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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа
сЕДьМой соЗыв

Двадцать третье заседание 

РЕШЕниЕ
от 31.01.2019             № 2-п

О Стратегии социально-экономического развития 
города Нижний Тагил

Рассмотрев Постановление Главы города Нижний Тагил от 28 декабря 2018 г. 
№ 362-ПГ «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую город-
скую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О Стратегии соци-
ально-экономического развития города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решИла:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития города Нижний Та-

гил (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 № 53-П «О Страте-

гии социально-экономического развития муниципального образования «Город Ниж-
ний Тагил» Свердловской области до 2020 года»;

2)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.05.2017 № 25-П «О внесе-
нии изменения в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 № 53-П 
«О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Нижний Тагил» Свердловской области до 2020 года».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и 
инвестициям (Мартюшев Л. В.)

а. а. ПЫрИН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы

пРилоЖЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 31.01.2019  № 7

СТраТеГИЯ СОЦИалЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО раЗВИТИЯ 
ГОрОДа НИЖНИЙ ТаГИл

ВВеДеНИе
Город Нижний Тагил расположен на западе Свердловской области, на восточном склоне 

Уральского хребта, в 20-25 километрах от условной границы Европы и Азии, в 130 км к се-
веро-западу от Екатеринбурга, в долине реки Тагил. Нижний Тагил является центром Горно-
заводского управленческого округа. Город разделен на три района: Дзержинский, Ленинский, 
Тагилстроевский. Город занимает площадь 4 356,155 км2.

Первое поселение на территории города возникло в октябре 1722 года при строительстве 
Н. Д. Демидовым Выйского медеплавильного завода. 1722 год считается датой основания 
Нижнего Тагила.

Стратегия социально-экономического развития города Нижний Тагил (далее – Стратегия) 
является основным документом стратегического планирования развития города Нижний Тагил 
в долгосрочной перспективе в рамках целеполагания.

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке 
(актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», постановлением Администрации го-
рода от 07.09.2017 № 2197-ПА «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, утверж-
дения и реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил до 
2030 года», программой «Пятилетка развития Свердловской области», приоритетами, обозна-
ченными Президентом РФ В. В. Путиным в послании Федеральному Собранию РФ от 1 марта 
2018 года, а также Указом Президента РФ от 07.05.18 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Стратегия содержит в себе концептуальную платформу, которая определяет цели, зада-
чи и приоритетные направления социально-экономического развития города Нижний Тагил в 
сторону эффективного использования экономического и человеческого потенциала, стимули-
рования инвестиционной активности и внедрения инноваций, на модернизацию и повышение 
эффективности функционирования социальной, транспортной, коммунальной и рекреацион-
ной инфраструктур, сохранения уникального историко-культурного наследия города.
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В ходе разработки Стратегии проведена оценка текущего состояния социально-экономиче-
ского положения, выявлены конкурентные преимущества и проблемы, препятствующие разви-
тию города, определены возможные сценарии, приоритетные направления, территориальные 
параметры, целевые значения основных индикаторов долгосрочного социально-экономиче-
ского развития, выработан механизм реализации Стратегии. 

С целью вовлечения широкого круга экспертов, заинтересованных участников и жителей 
города Нижний Тагил в определение перспектив дальнейшего развития сформированы экс-
пертные советы «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМи», в состав которых 
вошли представители власти, науки, бизнеса, общественности и медиасообщества.

При определении миссии, главной стратегической цели развития города, подцелей, направ-
ленных на достижение стратегической цели, учитывались данные проведенного анализа, а 
также предложения, полученные в ходе проведения общественного обсуждения проекта Стра-
тегии с участием экспертных советов. Это позволило выявить основные проблемы и приори-
теты городского развития, в том числе с точки зрения научных сообществ, бизнес-сообществ, 
общественных организаций.

Стратегия предполагает реализацию стратегических проектов в сфере образования, куль-
туры, спорта, здравоохранения, обеспечение населения жильем и необходимой инфраструк-
турой, ввод в оборот неиспользуемых земельных ресурсов, улучшение экологической обста-
новки, благоустройства городской среды, создание благоприятного инвестиционного климата, 
модернизацию и ввод новых производственных мощностей, активизацию инновационной дея-
тельности предприятий, в том числе малых форм хозяйствования. Все это в комплексе позво-
лит обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста города, сделает Нижний 
Тагил привлекательным для жизни граждан. 

раЗДел 1.  КОНЦеПТУалЬНЫе ОСНОВЫ
МиССия ГОРОДА

В миссии города Нижний Тагил раскрывается смысл и предназначение существования горо-
да, она определяет картину желаемого будущего города, которая понимается, поддерживается 
и реализуется населением.

Нижний Тагил – город, обеспечивающий высокое качество жизни, комфортное проживание 
жителей города и будущих поколений, формирование инновационной и конкурентоспособной 
экономики города.

ГЛАВНАя цЕЛЬ и ПОДцЕЛи
Главная стратегическая цель развития города Нижний Тагил – устойчивый рост качества 

жизни населения. Поставленная цель тесно увязана с главной целью социально-экономиче-
ской политики Свердловской области на 2016 – 2030 годы, зафиксированной в Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы и определяемой 
как «повышение качества жизни населения, представляющее Свердловскую область как при-
влекательную для жизни и развития человека территорию, и повышение конкурентоспособ-
ности Свердловской области в глобальной экономике». 

В соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития города Нижний 
Тагил главная стратегическая цель подразделяется на пять подцелей. Достижение каждой 
подцели будет обеспечено реализацией системы основных стратегических направлений раз-
вития города. 

В рамках каждого стратегического направления ставятся стратегические задачи социально-
экономического развития, которые, в свою очередь, решаются путем реализации конкретных 
механизмов. 

Взаимосвязь стратегической цели, подцелей и стратегических направлений                  
социально-экономического развития города Нижний Тагил 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Город Нижний Тагил – территория с качественной, стабильной, безопасной средой для жиз-

ни и деятельности будущих поколений жителей, составляющих главное богатство города.

раЗДел 2. СОЦИОЭКОНОМИКа: КОНКУреНТНЫе ВОЗМОЖНОСТИ                                                     
И ОСОБеННОСТИ раЗВИТИЯ

2.1. Оценка реализации ранее утвержденных документов                                            
стратегического планирования

Документ «Стратегия развития муниципального образования «Город Нижний Тагил» Сверд-
ловской области до 2020 года» (далее – Стратегия 2020), утвержденный решением Нижнета-
гильской городской Думы от 22.11.2011 № 53-П, разрабатывался в 2009-2010 годы при участии 
Администрации города Нижний Тагил, центра региональных экономических исследований 
Экономического факультета УрГУ (Екатеринбург), Министерства экономики Свердловской об-
ласти. 

Главные цели Стратегии 2020:

1. Нижний Тагил 2020 – город нового стиля и образа жизни 
Обеспечение достойных условий жизни и благополучия каждого гражданина включает в 

себя достижение следующих характеристик:
1)  Широкие возможности для участия горожан в выработке инициатив по развитию города;
2)  Доступность медицинского обслуживания, город Нижний Тагил должен стать центром ока-

зания высококачественных медицинских услуг для жителей севера Свердловской области. 
3)  Широкие возможности получения современного образования;
4)  Занятость по специальности (жители города будут иметь возможность трудоустроиться 

по месту жительства в соответствии с полученной специальностью);
5)  Возможность проведения досуга в соответствии с потребностью;
6)  Повышение престижа проживания в городе. Повышение престижа рабочего класса, пре-

подавателей, предпринимателей. Повышение престижа здорового образа жизни.

Развитие гражданских инициатив в развитии города
Становление городского сообщества как гражданского сообщества происходит в процессе 

активного вовлечения горожан в развитие города. 
Процесс стратегического планирования развития города должен опираться на результаты 

проведения постоянного мониторинга общественного мнения горожан. цель проведения тако-
го мониторинга – выявление общественного мнения горожан о возможностях и перспективах 
развития города.

За период реализации Стратегии 2020 с целью привлечения общественного мнения прово-
дились следующие мероприятия:

– фестиваль национальных культур («Колыбельные мира для детей Тагила», посвященный 
Дню матери России, «Тагил – наш общий дом», «Шире круг – здравствуй друг»);

– ежегодный конкурс «цветущий ТОС»;
– благотворительные и экологические акции;
– слет волонтеров, НКО;
– круглые столы на темы: 
– «О продвижении гражданских ценностей»; 
– «О взаимодействии в сфере первичной профилактики наркомании»; 
– «Здоровье матери в современном мире»;
– «Здоровье тагильчан – дело каждого»;
– «О гармонизации межнациональных отношений»;
– «О формировании толерантности в молодежной среде»;
– «Проблемы питьевого водоснабжения города Нижний Тагил. Пути решения».
С использованием официального сайта Администрации города реализованы следующие 

мероприятия и проекты:
– открыта интернет-приёмная Главы города;
– открыт сервис «Городской контроль» – электронный сервис на официальном сайте Адми-

нистрации города, предназначен для оперативной обратной связи с населением города по ин-
тересующим их вопросам (ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог, образование, экология и т. д.).

Через сервис «Городской контроль» тагильчане высказывают свое мнение, предложения по 
решению инфраструктурных проблем города, улучшению городской среды. 

– на сайте города открылись сервисы для приема сообщений от жителей по различным ак-
туальным темам и дополнительные рубрики, в том числе для увеличения активности граждан:

– «Независимая экспертиза муниципальных целевых программ»; 
– «Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов»;
– «Голосуй за Тагил!»;
– «Тагильчане благодарят» в разделе «Глава города»; 
– «Приоритетные социальные проекты Нижнего Тагила» 
– «Генеральный план городского округа Нижний Тагил»
– «Ремонты дорог» (с веб-камерами и картой)
– «Сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими муници-

пальных правовых актов» и другие;
– созданы официальные группы «Нижний Тагил» в четырех социальных сетях, где на по-

стоянной основе размещаются материалы по развитию города с последующим обсуждением, 
комментированием и сбором предложений граждан по развитию городской среды.

Медицинское обслуживание и социальная политика
На территории города реализуется План мероприятий в интересах семьи, детей и соци-

ально-демографического развития города Нижний Тагил на 2014 – 2020 годы, утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.03.2014 № 578-ПА (в ред. от 
14.03.2016 № 696-ПА).

В План включены мероприятия, реализуемые органами Администрации города, террито-
риальными администрациями города, муниципальными учреждениями и предприятиями го-
рода, направленные на сокращение уровня смертности населения, сохранение и укрепление 
здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, повышение уровня рождаемости, 
укрепление института семьи.

Все выплаты, определенные муниципальными правовыми актами в отчетном периоде, про-
изведены своевременно и в полном объеме, в том числе единовременная выплата малообе-
спеченным семьям при рождении, усыновлении второго и последующего детей, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все меры государственной поддержки отдель-
ным категориям граждан, также произведены своевременно и в полном объеме.

Обеспечено проведение городских мероприятий:
– торжественное собрание, посвященное Международному Дню семьи;
– фотоконкурс «В воскресный день с семьей моей»;
– эстафета родительского подвига в городе Нижний Тагил;
– прием первоклассников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей;
В рамках летней оздоровительной компании для детей и подростков, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, организованы сплавы по реке Чусовой, походы-квесты для детей, 
находящихся на учете в Территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Среди приоритетных задач развития здравоохранения на первом месте стояла охрана здо-
ровья женщин и детей. Одним из мероприятий, которые способствовали снижению материн-
ской и младенческой смертности явилось открытие Перинатального центра ГБУЗ СО «Деми-
довская городская больница».

Так же с целью улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области реализованы следующие мероприятия:

– введено в эксплуатацию ОСП № 3 ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови»;
– введено в эксплуатацию радиологическое отделение ГБУЗ СО «Городская больница № 4»;
– проведен капитальный ремонт женской консультации ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»;
– получены и введены в эксплуатацию два ангиографа в ГБУЗ СО «Городская больница № 4»;
– открыт дополнительный пост бригад скорой медицинской помощи (ул. Ермака, 40а);
– получено 10 новых машин скорой медицинской помощи;
– в поликлиниках ГБУЗ СО «ГП № 4» (ул. Новострой, 24, ул. Дружинина, 53) и ГБУЗ СО 

«Детская городская больница» (ул. Тагилстроевская, 4) начата реализация проекта «Береж-
ливая поликлиника».

Кроме того, за счет средств частных инвестиций введен в эксплуатацию ООО «Уральский 
клинический лечебно-реабилитационный центр».

В связи с отсутствием финансирования приостановлено строительство крайне важного для 
города социального объекта – Детской многопрофильной больницы.

Развитие образования
В системе образования города в 2012 году функционировали 1 автономное образователь-

ное учреждение (МАДОУ «Радость»), 13 казенных образовательных учреждений, 145 бюджет-
ных образовательных учреждений. 

 В целях повышения эффективности функционирования ДОУ и реализации законодатель-
ства в части развития автономных ДОУ в 2012 году были реорганизованы МБДОУ детские 
сады «Детство» и «Маячок» путем присоединения к ним соответственно 8 и 5 детских садов. 

За период 2010 – 2016 годы введено в эксплуатацию 13 зданий дошкольных образователь-
ных учреждений, в которых создано 2 380 мест, за счет регулирования предельной численно-
сти детей в действующих детских садах дополнительно создано 2 453 места.

На 01.01.2016 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе Нижний Тагил обеспечены 
местами в ДОУ.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений об-
щего образования города Нижний Тагил доведена до планового показателя, утвержденного 
в «Плане мероприятий («дорожной карте») «изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городе Нижний Тагил на 2013-2018 
годы», на 01.01.2016 г. составила 31 600,96 руб. или 101,5% от планового показателя, утверж-
денного «дорожной картой» (31 138,00 руб.). 

Для кадрового обеспечения системы образования города характерны:



3№ 15 (24767), ПяТНицА, 8 ФЕВРАЛя 2019 ГОДАофициальный выпуск

В рамках реализации региональной комплексной программы «Комплексное развитие горо-
да Нижний Тагил на 2013-2016 годы», утверждённой постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.06.2013 № 766-ПП и муниципальной программы «Реализация основных 
направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году вве-
ден в эксплуатацию ФОК «Президентский», так же закончена реконструкция комплекса трам-
плинов «Аист» (гора Долгая).

Благодаря О. Шатову построено футбольное поле с искусственным покрытием по адресу 
ул. Кольцова, 23 на Руднике имени III интернационала.

Продолжается реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) в режиме тестирования, что вызвало интерес жителей 
города всех возрастов и групп населения. Реализация ВФСК ГТО стимулирует интерес горожан 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, так как для подготовки к сдаче норма-
тивов не требуются специализированные спортивные объекты.

На территории города за последние 3 года установлены площадки для занятий воркаутом, 
где можно тренироваться для сдачи силовых нормативов ГТО. В 2016 году новая площадка 
для воркаута появилась на набережной Тагильского пруда рядом с клубом «моржей». С целью 
подготовки к легкоатлетическим нормативам можно использовать для занятий бегом парки, 
скверы, обновленную набережную Тагильского пруда.

2. Нижний Тагил 2020 – город с диверсифицированной структурой промышленности 
Достижение данной цели предполагает, во-первых, развитие и модернизацию традици-

онных отраслей экономики, во-вторых, создание новых для города отраслей экономики. На 
диверсификацию экономики города в период реализации Стратегии 2020 были направлены 
следующие мероприятия и проекты:

1)  Создание химического кластера.
На территории ПАО «Уралхимпласт» создан химический парк «Тагил». 
Химический парк «Тагил» – готовая площадка под химическое производство с собственной 

сырьевой базой. Здесь созданы все условия для размещения химических предприятий высо-
ких классов опасности.

Химическая промышленность – самая динамично развивающаяся отрасль в Свердловской 
области, а Химпарк «Тагил» - лучший индустриальный парк региона (согласно рейтингу при-
влекательности индустриальных парков, G1 Consulting, 2016 год). Благодаря отраслевой спе-
циализации, промышленная площадка полностью обеспечена инфраструктурой для быстрого 
запуска химического производства. имеется обширная сырьевая база - фенол, метанол, фор-
мальдегид, нефте-газопродукты.

Химпарк «Тагил» расположен в городе Нижний Тагил Свердловской области на транзитном 
маршруте: Пермь – Серов – ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск.

Общая площадь «Химического парка Тагил» составляет 128 гектаров. 
На территории имеется развитая сеть автомобильных дорог и более 30 км железнодорож-

ных путей.
Резидентам предоставляются производственные площади, складские и офисные помеще-

ния, а также земельные участки для промышленного строительства. Все перечисленные объ-
екты оснащены необходимой инженерной и энергетической инфраструктурой, что позволяет 
осуществить быстрый запуск производства.

На территории парка по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано 12 резидентов.
2)  Развитие туризма.
В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города 

Нижний Тагил по созданию условий для развития туризма, удовлетворяющего потребность 
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах в соответствии с поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил № 2480 от 17.10.2013 создано Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «центр развития туризма города Нижний Тагил». 

В 2015-2016 годах в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в российской Федерации (2011 – 2018 годы)» начата реализация инвести-
ционного проекта «Создание благоприятных условий для развития рекреационно-туристской 
зоны «Набережная «Тагильская Лагуна». На реализацию мероприятия проекта «Выполнение 
инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда» из средств феде-
рального бюджета предоставлена субсидия в объеме 70,0 млн. рублей. Субсидия использова-
на в полном объеме. из средств местного бюджета затрачено 150,0 млн. рублей, из внебюд-
жетных средств – 1 002,5 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года» начата реализация инвестиционного проекта «Созда-
ние комплекса для организации досуга «Природно-ландшафтный парк «Лисья гора». На вы-
полнение мероприятия «Благоустройство подножья Лисьей горы (музейная зона) 3-й этап» из 
средств областного бюджета предоставлена субсидия в объеме 31,5 млн. рублей, из средств 
местного бюджета профинансировано 7,87 млн. рублей. За счет средств из внебюджетных 
источников, объем которых составил 39,37 млн. рублей, выполнен капитальный ремонт сторо-
жевой башни на Лисьей горе.

В рамках государственной программы Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» на 2014 – 2020 
годы» установлено 57 знаков туристской навигации на общую сумму 1,02 млн. рублей.

Реализован I этап пилотного проекта главного пешеходного маршрута «Малахитовая ли-
ния».

В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в российской Федерации (2011 – 2018 годы)» на завершение мероприятия «Выпол-
нение инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда» из средств 
федерального бюджета предоставлена субсидия в объеме 210,0 млн. рублей. Субсидия ис-
пользована в полном объеме. из средств местного бюджета использовано 61,02 млн. рублей, 
из средств внебюджетных источников – 153,8 млн. рублей.

В рамках инвестиционного проекта за счет федерального и местного бюджетов выпол-
нены инженерные работы по берегоукреплению набережной Тагильского пруда площадью 
102 652,5 кв. м, за счет внебюджетных источников выстроены объекты инфраструктуры ту-
ризма:

– гостиница «Park Inn» на 127 номеров;
– кафе «NeBar» на 136 посадочных мест;
– кафе «Парус» на 160 мест;
– реконструирован ресторан «Жемчужина».
Реализация инвестиционного проекта позволила создать 124 рабочих места.
В рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года» на реализацию инвестиционного проекта «Установка мо-
дульной конструкции на территории, прилегающей к музею «Лисьегорская башня» из средств 
областного бюджета предоставлено 3,0 млн. рублей, из средств местного бюджета – 4,66 млн. 
рублей. На реализацию инвестиционных проектов «Благоустройство набережной Тагильского 
пруда. Установка модульной конструкции в районе цирка», «Благоустройство набережной Та-
гильского пруда. Установка Модульной конструкции в районе КНС № 2» из средств областного 
бюджета предоставлена субсидия в объеме 3,0 млн. рублей, из средств местного бюджета 
использовано 2,44 млн. рублей.

В целях продвижения инвестиционного и туристического потенциала, создания положи-
тельного имиджа города Нижний Тагил, продвижения конкурентоспособного турпродукта на 
рынке внутреннего и въездного туризма принято участие в международных и всероссийских 
туристических выставках и премиях:

– международная туристическая выставка «ЛЕТО 2014», г. Екатеринбург;
– II международный туристский форум «Большой Урал–2014», г. Екатеринбург;
– международная туристская выставка «Expotravel» 2014, г. Екатеринбург;
– международная туристическая выставка «ЛЕТО 2015», г. Екатеринбург;
– III международный туристский форум «Большой Урал–2015», г. Екатеринбург;
– международная туристская выставка «Expotravel» 2015, г. Екатеринбург;
– региональный Туристический Форум «Туризм в России. Перспективы и возможности 

2016», г. Екатеринбург;
– международная туристическая выставка «интурмаркет-2016», г. Москва; 
– IV Российско-китайский туристический форум «China Friendly Russia 2016», г. Москва; 
– XXIII Московская международная выставка «Путешествие и туризм» MITT, г. Москва;
– международная туристическая выставка «ЛЕТО 2016», г. Екатеринбург;
– IV международный туристский форум «Большой Урал–2016», г. Екатеринбург;
– международная промышленная выставка «INNOPROM–2016», г. Екатеринбург; 
– международная туристская выставка «Expotravel» 2016, г. Екатеринбург;
– региональный этап конкурса национальной премии в области событийного туризма 

– укомплектованность образовательных учреждений квалифицированными кадрами;
– сохранение тенденции к увеличению притока молодых специалистов в муниципальные 

образовательные учреждения;
– стабильность профессионального состава педагогических и руководящих работников.
Автоматизирован процесс сбора статистической информации посредством трех информа-

ционных систем – «Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Образование» и «Автоматизиро-
ванная система сбора данных управления образования» (регулярно используются более 60 
форм электронных отчетов). В 100% школ заменено основное технологическое оборудование.

В 2015 году управлением образования велась работа по формированию независимой си-
стемы оценки качества работы образовательных организаций, подведомственных и находя-
щихся в ведении управления образования (далее – ОУ): 

– создан Общественный совет по независимой оценке качества работы ОУ; 
– проведена независимая оценка качества работы в 90 ОУ (100%, в том числе учреждения 

общего образования – 64 ОУ, дошкольного образования – 10 ОУ, дополнительного образова-
ния детей – 16 ОУ);

– на официальном сайте управления образования и форумах АиС «Сетевой город. Об-
разование» получателям образовательных услуг предоставлены возможности для выражения 
мнения о качестве работы ОУ;

– все ОУ разместили на официальных сайтах Отчеты о результатах самообследования де-
ятельности образовательных учреждений за 2014-2015 учебный год.

На базе 5 общеобразовательных учреждений созданы центры поддержки одаренных детей. 
Осуществляется дистанционное обучение 220 чел. в рамках деятельности научного общества 
учащихся «Академия юных». Развитием дистанционного обучения и интеллектуального по-
тенциала одарённых школьников занимаются 16 научных руководителей НТГСПи(ф) РГППУ, 
НТи(ф) УрФУ.

В городе реализуется план мероприятий в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда». По итогам 2015 года доля школ, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учрежде-
ний – 20% (11 ОУ).

Трудоустройство молодых специалистов по специальности
Важнейшим показателем оценки качества подготовки выпускников является их востребо-

ванность на рынке труда. Проблема трудоустройства молодых специалистов в Нижнем Тагиле 
за последнее время стала очень значимой. 

Основными направлениями деятельности являются: 
 обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей; 
 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с це-

лью содействия их трудоустройству; 
 обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения; 
 расширение практики заключения договоров с организациями на подготовку кадров; 
 прохождение практики обучающимися с последующим закреплением их на рабочих ме-

стах. 
Актуальная информация о вакансиях, предоставленная работодателями, доводится до 

сведения студентов через текстовые объявления и размещается на сайтах образовательных 
учреждений, благодаря чему студенты могут ознакомиться с ней достаточно оперативно.

Для обеспечения успешного трудоустройства выпускников ежегодно проводятся следую-
щие мероприятия:
 Дни карьеры и информационные семинары для выпускников, организуемые с участием 

специалистов Нижнетагильского центра занятости населения; 
 ярмарки вакансий;
 собрания-встречи работодателей и представителей администраций образовательных уч-

реждений со студентами выпускных курсов по вопросам их трудоустройства;
 анкетирование выпускников по теме: «Студент – работа»;
 профессиональное консультирование и диагностика студентов;
 собеседования работодателей со студентами;
 подписание студентами, обучающимися на целевой основе, соглашений о трудоустрой-

стве с заказчиками – муниципальными органами, направившими их в свое время для обучения 
в институт.

За период с 2012 по 2016 годы удельный вес трудоустроившихся выпускников образова-
тельных организаций со средним профессиональным образованием в первый год после окон-
чания обучения в общей численности выпускников увеличился на 8%.

Развитие культуры
Деятельность муниципальных учреждений культуры и искусства города Нижний Тагил в 

период реализации Стратегии 2020 была ориентирована на повышение качества жизни на-
селения через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой саморе-
ализации.

Создание Тагильского Арбата на улице Горошникова реализовано при проведении мас-
штабных городских праздников: День города, День молодежи и др. При проведении данных 
мероприятий улица Горошникова используется для размещения точек выступления концерт-
ных коллективов, мастеров народных промыслов и проведения игровых программ.

С целью массовой пропаганды эстетических ценностей и культуры поведения муниципаль-
ными учреждениями культуры ежегодно проводится более 6 тыс. массовых мероприятий с 
охватом не менее 1 235 тыс. человек.

По созданию единого культурного и информационного пространства области 22 муници-
пальных учреждения культуры подведомственных управлению культуры Администрации горо-
да Нижний Тагил имеют официальные сайты учреждений. По итогам года подается информа-
ция для размещения на едином информационном портале «Открытое правительство», портал 
содержит информацию о муниципальных учреждениях культуры Свердловской области.

С целью стимулирования процессов самоорганизации культурной жизни в системе художе-
ственного образования создано 9 методических секций преподавателей детских школ искусств 
по видам искусств. В течении 2017 года проведено 7 методических заседаний секций в ре-
зультате содействия которых проведены: III городской фестиваль детских хоров и I Городской 
детский фестиваль духовых оркестров. 

 В рамках совершенствования системы результатов культурной деятельности, в целях 
совершенствования качества предоставления муниципальных услуг в городе Нижний Та-
гил проводятся мероприятия по независимой оценке качества оказания услуг учреждения-
ми культуры. Независимая оценка проводится по результатам информации, представленной 
Министерством культуры Свердловской области, полученной посредством опроса граждан и 
анализа содержания официальных сайтов. Ежегодно, на основании независимой оценки, уч-
реждениями разрабатываются и реализуются планы по улучшению качества оказания услуг.

В рамках реализации региональной комплексной программы «Комплексное развитие горо-
да Нижний Тагил на 2013 – 2016 годы», утверждённой постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.06.2013 № 766-ПП выполнены следующие мероприятия:

– проведен ремонт Дворца культуры «Юбилейный»;
– проведен ремонт кровли здания детской музыкальной школе № 1 им. Римского-Корса-

кова;
– проведен ремонт кровли здания Дворца национальных культур;
– поведена реставрация и восстановление объекта «Матильдино предместье»;
– проведена реконструкция и капитальный ремонт муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка».

Развитие физической культуры и спорта
Основным показателем в сфере физической культуры и спорта является показатель удель-

ного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. По со-
стоянию на 01.01.2017 года 32,09% жителей нашего города регулярно занимаются физической 
культурой и спортом, что на 8,4% больше чем в 2013 году. Рост вышеуказанного показателя 
обусловлен выполнением следующих мероприятий и проектов.

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Свердловской области на 2011 – 2015 годы» и муниципальной целевой программы «Разви-
тие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, подведомствен-
ных управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил 
(2012 – 2016 годы)» в части строительства и реконструкции объектов в 2012-2013 годах построен 
спортивно-оздоровительный комплекс в районе парка Победы в Красногвардейском жилом рай-
оне города Нижний Тагил. 
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«Russian Event Awards 2016», г. Ульяновск (II место, Гора Белая в номинации «Лучшая пло-
щадка для проведения событийного мероприятия. Природно-рекреационные зоны»; III место, 
МБУ «центр туризма НТ» в номинации «Лучший муниципальный туристско-информационный 
центр»; III место, Кубок Мира по прыжкам на лыжах с трамплина в номинации «Лучшее тури-
стическое событие в области спорта»).

– финал конкурса национальной туристской премии событийного туризма «Russian Event 
Awards 2016», г. ярославль (I место в номинации «Лучший туристско-информационный центр», 
подноминации «Муниципальный Тиц»). 

– V всероссийская открытая ярмарка событийного туризма «Russian open Event Expo», 
г.Ханты-Мансийск. (I место в номинации «Бизнес-проекты»: Международная выставка воору-
жения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo», II место в номинации «Спортивные 
мероприятия и экстрим»: Кубок Мира по прыжкам на лыжах с трамплина. «За креативность» в 
разделе «Мероприятия для молодежи и молодежных субкультур» отмечен Фестиваль рыжих. 
По итогам масштабности и значимости проектов для сферы развития туризма город Нижний 
Тагил стал вторым в итоговой номинации «Событийная столица»). 

Проведены мероприятия по привлечению тагильских мастеров народных промыслов и де-
коративно-прикладного творчества для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе «Тури-
стический сувенир».

В целях диверсификации экономики города и реализации направления «Нижний Тагил 
2020 – Всероссийский центр индустриального туризма», подписано соглашение о сотрудни-
честве между Федеральным агентством по туризму, акционерным обществом «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», Федеральным казенным 
предприятием «Нижнетагильский институт испытания металлов», Администрацией города 
Нижний Тагил и Национальным туристическим союзом, направленное на формирование и 
развитие на территории города Нижний Тагил туристского кластера «Нижний Тагил – центр 
индустриального, военного, патриотического и исторического туризма». 

3)  В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.05.2010 
№ 886-р «О направлении бюджетных ассигнований федерального бюджета», положений По-
слания Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, направленных на модернизацию моногородов, Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 25.01.2010 № 42-ПП «О плане мероприятий Правительства 
Свердловской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2010, № 1-1, ст. 61) реализована долгосрочная целевая програм-
ма «Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской 
области» на 2010 – 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской 
области от 17 августа 2010 г. № 1208-ПП.

3. Нижний Тагил 2020 – город с высоким уровнем экологической безопасности
Стратегия 2020 предполагала обеспечение экологической безопасности через:
– снижение объемов вредных выбросов в атмосферу; 
– снижение загрязнения водных ресурсов и улучшение качества питьевой воды; 
– реабилитацию территории города от отвалов горнорудного и металлургического произ-

водства, твердых бытовых отходов;
– организацию переработки техногенных образований в городе;
– увеличение количества и улучшение качества зеленых зон в городе.
В настоящее время Hижний Тагил является одним из крупных центров Урала и России с 

развитым комплексом горнорудной, металлургической, машиностроительной и химической 
промышленности.

исторически сложилось так, что вся жилая застройка города сосредоточена вокруг или 
вблизи промышленных предприятий.

Основными загрязнителями природной среды являются промышленные предприятия го-
рода: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», 
ООО «Водоканал-НТ».

Политика всех предприятий города направлена на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.

Экологическая ситуации на территории города Нижний Тагил за период реализации Стра-
тегии 2020 оставалась стабильной.

В 1988 году выбросы загрязняющих веществ атмосферный воздух составили 641,2 тыс. 
тонн, в 1996 году – 211,2 тыс.тонн, в 2016 году фактический объем выбросов вредных загряз-
няющих веществ в атмосферу города составил 140,028 тыс. тонн.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха в МО город Нижний 
Тагил представлена в таблице № 1.

ТАБЛицА № 1

Наименование предприятий
Объем выбросов, тыс. т

1996 г. 2015 г. 2016 г.
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 119,9 75,6 75,2
ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 75,0 49,2 48,4
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
им. Ф.Э. Дзержинского» 9,0 3,8 6,3

ПАО «Уралхимпласт» 0,99 0,36 0,3

Уровень загрязнения атмосферы в городе по итогам 2015 и 2016 годов оценивается как 
«высокий». 

В целях выполнения задач по охране атмосферного воздуха в рамках Стратегии 2020 вы-
полнены следующие наиболее значимые мероприятия:

– проведена модернизация производства полиэтиленполиаминов, фенолформальдегид-
ных смол (АО «Уралхим-пласт»);

– сдана в эксплуатацию приточно-вытяжная вентиляция рециркуляционного типа с модуль-
ным самоочищающимися фильтрами (АО «НПК «Уралвагонзавод»)

– проведено регулирование и оптимизация дорожного движения;
– при гололеде и очистке от снега используются нейтральные реагенты;
– повышено качество дорожного покрытия и проведен его своевременный ремонт;
– проведено расширение автодорог с интенсивным движением транспорта.
В целях выполнения задач по охране водных объектов в рамках Стратегии 2020 выполнены 

следующие наиболее значимые мероприятия:
– осуществлено строительство очистных сооружений по доочистке стоков, внеплощадоч-

ных сетей и сооружений промводовода для нужд производства (АО «НПК «Уралвагонзавод»);
– проведена реконструкция Западной системы очистных сооружений;
– осуществлено проектирование замкнутой системы оборотного водоснабжения. 
– проведена замена фильтров, дополнительно выполнены работы по обработке суспензи-

ей хлореллы Нижнетагильского и Леневского водохранилищ (АО «ЕВРАЗ НТМК»).
В целях снижения объемов образования и размещения, организации обезвреживания и ути-

лизации промышленных отходов в рамках Стратегии 2020 выполнены следующие наиболее 
значимые мероприятия:

– осуществлена переработка отходов мокрого обогащения Каменского карьера и Черем-
шанского шламохранилища;

– проведена рекультивация свалки химических отходов коксохимпроизводства площадью 
1,48 га (АО «ЕВРАЗ НТМК»);

– проведена Техническая рекультивация выработанного пространства Главного карьера 
отходами мокрого магнитного обогащения в количестве 1 940,6 тыс. тонн (АО «ВГОК»);

– проведена ликвидация несанкционированных свалок;
– установлены евроконтейнеры (контейнер с крышкой) для сбора ТБО.
Также проводились мероприятия по повышению уровня экологической культуры и знаний 

среди населения города.

4. Нижний Тагил 2020 – город с развитой социальной инфраструктурой
Модернизация инфраструктуры города предполагает существенное изменение структуры 

жилищного фонда с акцентом на малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, 
опережающее развитие системы внутригородских транспортных коммуникаций, создание про-
странств общественной жизни (пешеходные зоны, парки, пляжи и др.), повышение комфорт-
ности проживания в традиционных многоэтажных домах (озеленение дворов, благоустройство 

игровых площадок, ремонт тротуаров, создание парковок для автомобилей и др.), повышение 
качества услуг городского пассажирского транспорта, модернизацию систем водоснабжения 
и водоотведения, модернизацию системы электроснабжения, модернизацию системы тепло-
снабжения, развитие газоснабжения и газификации.

В целях развития инфраструктуры города выполнены следующие наиболее значимые ме-
роприятия:

– осуществлено строительство автомобильной дороги вокруг г. Нижний Тагил (на участке 
от автодороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+135 от автодороги г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Серов до автодороги г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда);

– проведены реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения, 
проходящих через территорию города Нижний Тагил;

– приобретена специальная дорожно-строительной техники для ремонта и обслуживания 
дорог;

– в рамках реализации проекта «Тагильский трамвай» – проведены ремонтные работы и 
приобретены вагоны;

– проведена реконструкция мостового перехода через реку Тагил по улице Фрунзе;
– в рамках реализации проекта «Теплый город» – выполнены работы по капитальному ре-

монту тепловых сетей;
– в рамках реализации проекта «Чистый город» – выполнены работы по озеленению 

вдоль трассы «Гостевого маршрута», а также по ремонту строительных сооружений и архи-
тектурных форм Театрального сквера – проведена реконструкция музыкального фонтана и 
установлено 2 новых фонтана, проложены водопроводные, канализационные и осветитель-
ные сети; 

– в рамках реализации проекта по замене лифтов – произведена замена 214 лифтов в 
54 многоквартирных домах города за период с 2013-2016 годы;

– проведена газификация жилых домов частного сектора микрорайона Старая Гальянка 
города Нижний Тагил;

– осуществлено строительство жилых помещений в домах малоэтажной застройки для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

– разработана проектная документация на реконструкцию системы водоподготовки Верх-
не-Выйского гидроузла на территории города Нижний Тагил;

– осуществлено строительство инженерной инфраструктуры в жилом районе «Алексан-
дровский» и «Муринские пруды»;

– произведен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в г. Нижний Тагил Реги-
ональным Фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области;

– выполнены инженерные работы по берегоукреплению набережной Тагильского пруда;
– создан комплекс для организации досуга «Природно-ландшафтный парк «Лисья гора».
– реализован комплекс мероприятий по проекту «Светлый город», в рамках которого вы-

полнены работы по освещению улиц города и спуска к фонтану по ул. Ленина, а также смон-
тирована архитектурно-художественная подсветка Нижнетагилького драматического театра и 
Храма Святого князя Александра Невского;

– реализован комплекс мер по проекту «Безопасный город», в результате смонтированы 
центр мониторинга фиксации административных правонарушений с организацией архива дан-
ных для пользователя ГиБДД и центр мониторинга видеонаблюдения, а также 20 рубежей 
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с выводом их на центр мо-
ниторинга.

Обеспечение социальных гарантий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, является одним из ключевых элементов социально-экономической деятельности госу-
дарства.

На территории города Нижний Тагил на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях состояло:

на 01.01.2011 – 2 113 семей;
на 01.01.2012 – 2 304 семьи;
на 01.01.2013 – 2 459 семей;
на 01.01.2014 – 2 482 семьи;
на 01.01.2015 – 2 405 семей;
на 01.01.2016 – 2 392 семьи;
На 01.01.2017 данный показатель составил 2 306 семей, в том числе:
– 1 730 семей – в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального най-

ма жилых помещений муниципального жилищного фонда по городу Нижний Тагил;
– 88 семей – в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по территориальным администрациям, 
присоединенным к МО город Нижний Тагил;

– 488 семей – в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2011 – 2016 годах проводилось обеспечение жильем граждан за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджета. Всего за указанный период времени было обеспечено 
1 474 семьи. 

В целом, исходя из итогов реализации Стратегии 2020, можно сказать, что основные цели 
преобразования города Нижний Тагил были выполнены на 65%. Однако не все задачи и про-
блемы, поставленные в Стратегии 2020, были в полном объеме решены.

Выполнение ключевых индикаторов развития Стратегии 2020 представлено в таблице № 2.

ТАБЛицА № 2

Цель развития Наименование показателя единица 
измерения 2016 год 2020* 

год
Цель 1.
Нижний Тагил 2020 – 
город нового стиля 
и образа жизни

Ожидаемая 
продолжительность жизни

лет 70 70

Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом

% от общей 
численности 
населения

32 30

Доля занятых 
от экономически 
активного населения

проценты 93 98,5

Среднедушевые 
денежные доходы населения

рубли 21 226 28 800

Цель 2.
Нижний Тагил 2020 – 
город 
с диверсифицированной 
структурой экономики

Доля традиционных отраслей 
(металлургии 
и машиностроения) 
в общегородском объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 

проценты 70,8 61

Доля традиционных отраслей 
от численности населения 
трудоспособного возраста

проценты 22,5 17,5

Доля новых и действующих 
непрофильных 
в настоящее время 
отраслей промышленности 
в общем объеме 
отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг

проценты 9 35

Доля новых и действующих 
непрофильных 
в настоящее время 
отраслей промышленности 
от численности населения 
трудоспособного возраста

проценты 77,5 30

Доля занятых 
в малом и среднем бизнесе 
от численности населения 
трудоспособного возраста

проценты 22,9 35
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Цель 3.
Нижний Тагил 2020 – 
город с высоким уровнем 
экологической 
безопасности

Снижение объема вредных 
выбросов в атмосферу 
по сравнению с уровнем 
2008 года (178,491 тыс. т)

проценты на 21,5 на 18

Снижение объемов 
размещения отходов 
производства и потребления 
по сравнению с уровнем 
2008 года (116,93 млн. т)

проценты на 22 на 40

Снижение объема сброса 
загрязненных сточных вод 
по сравнению с уровнем 
2008 года (162,16 млн. м3)

проценты на 21,3 на 17

Цель 4.
Нижний Тагил 2020 – 
город с развитой 
социальной 
инфраструктурой

износ водопроводных 
и канализационных сетей

проценты 86 60

износ электрических сетей проценты 75 42
износ тепловых сетей проценты 70 35
Доля объема отпуска 
коммунальных ресурсов, 
счета за которые 
выставлены по показаниям 
приборов учета 
(обеспеченность 
приборами учета) 

проценты ОДПУ 
теплоснабжения – 

57 
ОДПУ ГВС – 57 
ОДПУ ХВС –  52

ОДПУ 
электроэнергии – 

100

80

* значения целевых показателей Стратегии 2020 на 2020 год 

Следующие задачи, безусловно, станут фокусами новой стратегии социально-экономиче-
ского развития в рамках продолжения работы над повышением качества жизни жителей:

– Развитие социальной среды;
– Создание комфортных условий для проживания граждан;
– Повышение экологической и гражданской безопасности;
– Развитие инновационного производства, сферы услуг и малого бизнеса.
Следует отметить, что необходимость актуализации стратегии социально-экономического 

развития обусловлена не только невысокой эффективностью ее реализации, но и существен-
ными изменениями в законодательстве о стратегическом планировании на федеральном и об-
ластном уровнях, разработкой межотраслевых стратегий социально-экономического развития 
Свердловской области до 2035 года, а также корректировкой целевых показателей с учетом 
достигнутых результатов и возникших новых общественных потребностей.

2.2. Основные итоги социально-экономического развития города Нижний Тагил                         
в 2015-2016 годы

Ведущими отраслями экономики города являются традиционные индустриальные произ-
водства: машиностроение и металлургическая промышленность, на их долю приходится бо-
лее 70,8% общего объема товаров, работ и услуг, производимых на территории муниципаль-
ного образования. Также в городе развиты отрасли: добыча полезных ископаемых, химическая 
промышленность, металлообработка и производство строительных материалов. Основными 
предприятиями города являются АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод», АО «ЕВРАЗ «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Высокогорский гор-
но-обогатительный комбинат», ПАО «Уралхимпласт». 

Производственный комплекс.
В промышленном комплексе города сохраняется положительная динамика. В январе-де-

кабре 2016 года оборот крупных и средних организаций добывающих, обрабатывающих про-
изводств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в действующих ценах 
увеличился по сравнению с 2015 годом на 26,5%.

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг в отпускных ценах текущего года (далее – объем отгрузки) превысил 249 млрд. руб., по 
городу темп роста по объему отгрузки составил 129,9%.

Объем отгрузки организаций основных видов экономической деятельности,                                     
в % к соответствующему году

D Обрабатывающие производства 130,2 131,2
в том числе:

DA Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 106,3 106,3
DE целлюлозно-бумажное производство 87,1 87,1
DG Химическое производство 139,1 134,4
DI Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 56,9 56,5
DJ Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 102,1 102,2

DM Производство транспортных средств и оборудования 134,4 134,4
DL Производство электрооборудования 

электронного и оптического оборудования 73,8 74,0

DN Прочие производства 112,4 112,3
E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 96,4 126,2

Финансовый результат прибыльных организаций по сопоставимому кругу крупных и сред-
них организаций города по состоянию на 01.01.2017 года составил 22 991,5 млн. руб., а размер 
убытков по состоянию на 01.01.2017 года составил (-) 2 131,1 млн. рублей.

На предприятиях обрабатывающих производств, производства и распределения электро-
энергии, газа и воды в 2016 году получен положительный сальдированный финансовый ре-
зультат в размере почти 20,4 млрд. руб., при этом по итогам 2015 года сальдированная убыль 
составила 8,4 млрд. руб.

В строительном комплексе по состоянию на 01.01.2017 года получена сальдированная при-
быль в размере 56,2 млн. руб. при этом сальдированная прибыль в текущем году уменьшилась 
в 1,7 раза.

Внешнеэкономическая деятельность.
В январе-декабре 2016 года внешнеторговый оборот, совершенный предприятиями города 

Нижний Тагил, составил свыше 2,03 млрд. долларов США и по сравнению с 2015 годом уве-
личился на 38,2%.

импорт составил 2,2% от внешнеторгового оборота (44,9 млн. долларов США), соответ-
ственно на экспортные поставки пришлось 97,8% от всего товарооборота (1,99 млрд. долларов 
США).

Инвестиции.
На развитие экономики и социальной сферы города за 2016 год использовано инвестиций 

9 551,7 млн. руб., что на 39,2% ниже уровня соответствующего периода прошлого года (темп 
снижения в действующих ценах составил 60,8%).

из общего объема инвестиций 2 065,1 млн. рублей составляют бюджетные средства или 
21,6% от общего объема инвестиций, в том числе: 691,89 млн. рублей – средства федерально-
го бюджета, 843,25 млн. рублей – средства областного бюджета, 529,96 млн. рублей – средства 
местного бюджета. 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя за 2016 год составил 
24,1 тыс. рублей.

За 2016 год в городе Нижний Тагил введено 86 065 кв. м общей площади жилья, что со-
ставило 101,8% к уровню 2015 года. индивидуальными жилищными застройщиками введено 
34 016 кв. м общей площади жилья, что на 10,4% меньше чем за 2015 год. Доля индивидуаль-
ного жилья в общем объеме ввода составляет 39,5%.

В городе Нижний Тагил в рамках приоритетной «Комплексной программы развития моно-
городов» реализованы мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»: ремонт 6 дворовых территорий (общая сумма – 82,377 млн. рублей, в 
том числе: областной бюджет – 39,906 млн. рублей, местный бюджет – 40,349 млн. рублей, 
внебюджетные источники – 0,81 млн. рублей); ремонт основной (центральной) улицы (общая 
сумма – 14,72 млн. рублей, в том числе: областной бюджет – 13,98 млн. рублей, местный 
бюджет – 0,73 млн. рублей).

развитие малого и среднего предпринимательства.
В городе продолжается развитие малого и среднего предпринимательства. К этой сфере 

относится 11 183 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 5276 малых и средних предпри-
ятий и 5907 индивидуальных предпринимателей. Доля малого и среднего бизнеса в экономике 
города в настоящее время характеризуется следующими показателями. Численность занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 46,3 тыс. человек или 24% общей 
численности занятых в экономике города. 

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства города носит ярко выра-
женный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса 
является сфера оптовой и розничной торговли, так как здесь не требуется вложения долго-
срочных инвестиций, оборудования, производственной базы, значительно ниже уровень риска. 
К ней относится 42,9% общего числа субъектов малого и среднего бизнеса и занято 43,6% 
общего числа работающих в малом и среднем предпринимательстве.

По сравнению с 2015 годом малые и средние предприятия и индивидуальные предпри-
ниматели увеличили оборот на 3,1%. Оборот малых и средних предприятий (включая микро-
предприятия) за 2016 год составил 37 930,0 млн. руб.

Существенную роль в развитии малого и среднего предпринимательства играет созданная 
муниципальная система поддержки.

В 2016 году продолжена реализация Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной постановлени-
ем Администрации города от 11.12.2013 № 2944 (в редакции от 26.06.2017 № 1486-ПА).

Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году освоено 1 607,4 тыс. рублей. 
Финансовые средства выделялись из местного и областного бюджетов на принципах софи-
нансирования.

развитие потребительского рынка.
Оборот розничной торговли в 2016 году сложился в размере около 55,6 млрд. руб. и пре-

высил уровень 2015 года почти на 120,9 млн. руб. или на 0,2%. По сравнению с 2015 годом 
увеличили объемы реализации крупные организации и субъекты среднего предприниматель-
ства на 3,5%.

В течение года наблюдалась отрицательная динамика роста оборота общественного пита-
ния по городу, который по итогам года составил свыше 4,1 млрд. руб., что меньше чем в 2015 
году в действующих ценах на 414,9 млн. руб. или на 9,1%.

Уровень жизни населения.
Фонд оплаты труда по крупным и средним организациям города за 2016 год составил свыше 

43,76 млрд. руб. что на 538,3 млн. рублей меньше, чем за 2015 год (снижение на 1,2%). 
Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним организациям горо-

да за 2016 год составила 32 088,7 рублей, что 782,6 руб. больше чем за 2015 год (рост на 2,5% 
в номинальном исчислении). 

За 2016 года среднемесячная заработная плата выше, чем в среднем по городу в таких 
видах экономической деятельности, как: обрабатывающие производства (34 042,1 руб.), про-
изводство пищевых продуктов, включая напитки и табак (32 253,9 руб.), химическое производ-
ство (32 596,0 руб.), металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий (37 873,3 руб.), производство электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования (32 415,2 руб.), прочие производства (37 791,5 руб.), производство распределения 
электроэнергии, газа и воды (32 891,4 руб.), транспорт и связь (33 797,3 руб.), финансовая 
деятельность (42 053,2 руб.), операции с недвижимым имуществом, включая научные иссле-
дования (33 753,9 руб.), государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование (37 679,4 руб.). Во всех остальных видах экономической деятельно-
сти средняя заработная плата за 2016 год ниже, чем в среднем по городу.

По оперативным данным за 2016 год номинальные денежные доходы населения в целом по 
городу сложились в сумме 91,14 млрд. рублей и уменьшились по сравнению с прошлым годом 
в действующих ценах на 495,7 млн. руб. или на 0,5%. Номинальные среднемесячные доходы в 
расчете на одного жителя города в действующих ценах снизились по сравнению с 2015 годом 
на 0,4% и составили в среднем 21 151,32 рублей в месяц, при этом реальные денежные доходы 
населения (скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 9,7%.

Номинальные среднемесячные доходы населения за 2016 год превысили величину про-
житочного минимума в расчете на душу населения в 2,1 раза.

В структуре денежных доходов населения доля фонда оплаты труда по городу в общем 
объеме доходов населения за 2016 год составила 52,1%.

В разрезе видов экономической деятельности: в добыче полезных ископаемых – темп сни-
жения составил 80,9%; в обрабатывающих производствах темп роста достиг 131,2%, в произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 126,2%.

В целом по городу оборот по организациям всех видов экономической деятельности за 
2016 год составил 125,9% к 2015 году. В разрезе производств по видам экономической дея-
тельности темп снижения составил:

– в добыче полезных ископаемых – 81,3%;
– в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 96,4%.
Рост оборота организаций за 2016 года отмечен в следующих видах обрабатывающих про-

изводств:
– производство пищевых продуктов, включая напитки и табака – 106,3%;
– химическое производство – 139,1%;
– металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 

102,1%;
– производство транспортных средств и оборудования – 134,4%.
Финансовый сектор.
По состоянию на 01.01.2017 года по крупным и средним предприятиям города получен по-

ложительный сальдированный финансовый результат в размере 20,86 млрд. руб. По итогам 
2015 года наблюдался отрицательный сальдированный финансовый результат в размере 9,9 
млрд. руб. 

Количество убыточных предприятий сокращается. По итогам 2016 года убытки имеют 45,7% 
от числа крупных и средних предприятий города.

ТАБЛицА № 3
Оборот организаций добывающих, обрабатывающих производств,                                     

производства и распределения электроэнергии, газа и воды и объем отгрузки                                 
в фактических отпускных ценах за 2016 год, в % к 2015 году

ОКВЭД Наименование видов
экономической деятельности

Оборот 
организаций

Отгружено 
товаров 

собственного 
производства

C Добыча полезных ископаемых 81,3 80,9
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За 2016 года социальные трансферты увеличились по сравнению с 2015 годом на 3,4% и 
сложились в сумме 25,83 млрд. рублей. их доля в общих доходах населения составила 28,3%.

В общем объеме социальных трансфертов наибольшая доля приходится на пенсии (82,6%), 
выплаты которых составили почти 21,34 млрд. рублей. За 2016 год общий объем пенсий увели-
чился по сравнению с 2015 годом на 3,5%.

В целом, уровень жизни населения в городе Нижний Тагил все еще низок, большинство на-
селения относится к потенциально среднему классу. Это часть предпринимателей, менеджеры 
среднего звена, служащие, квалифицированные работники, врачи, учителя, преподаватели и 
другие работники бюджетной сферы, которые в силу объективных причин не могут обеспечить 
себе достойный доход в современных условиях.

рынок труда.
Расчетная численность экономически активного населения города, включая сельские на-

селенные пункты, по состоянию на 01.01.2017 составила 196,7 тыс. человек, что ниже данных 
на начало 2016 года на 2,7 тыс. человек. 

Ситуация на рынке труда города стабилизировалась и характеризуется снижением числен-
ности безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы.

В ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» за содействием в поиске подходящей работы в 
2016 году обратилось 11050 человек, что на 536 человек или на 4,6% меньше, чем за 2015 год 
(11586 человек). из них незанятых трудовой деятельностью – 7016 человек, что на 600 человек 
или на 7,9% меньше, чем за 2015 год.

Динамика обратившегося и трудоустроенного населения                                                              
через ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ»

В структуре обратившихся граждан, по сравнению с 2015 годом, отмечены следующие из-
менения. Основную долю обратившихся граждан, по-прежнему, составляет незанятое трудо-
вой деятельностью население: 63,5% в 2016 году и 65,7% в 2015 году. 

Среди обратившихся граждан в 2016 году по отдельным учитываемым категориям: женщи-
ны составляют 48,1%; граждане в возрасте от 14 до 29 лет – 36%; граждане, относящиеся к ка-
тегории пенсионеров – 8%; граждане, относящиеся к категории инвалидов – 4,1%; уволенные 
в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников 
организации – 8,9%; граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более года) перерыва – 12% от общего числа обратившихся. 

При всей сложности ситуации, при содействии службы занятости в 2016 году трудоустроено 
7 887 человек (71,4% от общего числа обратившихся), из них незанятых трудовой деятельно-
стью – 3 992 человека (36,1% от общего числа обратившихся). По сравнению с 2015 годом, 
доля трудоустроенных граждан, от числа обратившихся снизилась по общему количеству тру-
доустроенных на 2,2%, а незанятых трудовой деятельностью – на 4,6%. 

На постоянную работу в 2016 году трудоустроено 4 167 человек или 52,8% от общего числа 
трудоустроенных. На квотируемые рабочие места трудоустроено 8 граждан, относящихся к 
категории инвалидов, что сравнимо с 2015 годом. 

Государственные услуги по профессиональной ориентации в 2016 году получили 3226 че-
ловек, по психологической поддержке безработных граждан – 388 человек, а по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда – 391 человек. На профессиональное обуче-
ние направлено 476 человек, завершили профессиональное обучение 466 человек. Профес-
сиональную подготовку и переподготовку завершил 382 человека, повысили квалификацию 
84 человека. Услуги по содействию самозанятости оказаны 290 безработным гражданам. В 
качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 6 человек.

За 2016 год 4 154 человека были официально признаны безработными, что на 27 человек 
меньше, чем за 2015 год.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, за 2016 год 
снизилась в 1,2 раза и составила по итогам года 1584 человека (на начало года – 1841 чело-
век). Численность зарегистрированных безработных граждан в сельской местности возросло 
с 10 до 16 человек. 

Уровень официально регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения с начала года сократился в 1,2 раза и составил 0,79% по итогам года (на начало 
года – 0,92%).

Выплаты пособий по безработице за 2016 год превысили 80,67 млн. рублей. 
Анализ состава безработных граждан по поло-возрастным признакам показывает, что 

удельный вес женщин среди безработных с начала года снизился с 50,7% до 49,5% (в абсо-
лютных числах снижение на 151 человека); молодежи в возрасте от 16 до 29 лет снизился с 
24,9% до 22,2% (в абсолютных числах снижение на 107 человек).

Уровень регистрируемой безработицы в городе Нижний Тагил в 2014 – 2016 годах, %

21,5% (на начало года – 22,7%); от 8 месяцев до 1 года – 273 человека или 17,2% (на начало 
года – 10,1%); более 1 года – 109 человек или 6,9% от общего числа безработных (на начало 
года – 4,4%), из них женщин – 51 человек, граждан, относящихся к категории инвалидов – 
27 человек. 

Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабочих 
мест (включая временные рабочие места) на 01.01.2017 по сравнению с прошлым годом сни-
зилась на 8,1% или на 109 вакансий и составила 1241 вакансия. Потребность в работниках по 
рабочим профессиям составляет 52,7% (654 чел.) от общего числа вакансий, а с оплатой труда 
выше установленной величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации – 
85,7% (1063 чел.) от общего числа вакансий.

Демография.
Численность населения города Нижний Тагил сокращается. В период с 2001 по 2016 годы 

она сократилась на 27,4 тыс. человек и составила в 2016 году 359,5 тыс. человек. Одними из 
основных причин являются естественная убыль и миграционный отток населения.

Население города Нижний Тагил в настоящее время находится в стадии активного старе-
ния, которое проявляется в увеличении удельного веса пожилых людей и уменьшении доли 
детей в общей численности населения.

ТАБЛицА № 4 
Демографическая ситуация в городе Нижний Тагил

Показатель 2001 2005 2010 2014 2015 2016
Численность на начало года, тыс. чел. 386,9 383,1 372,8 360,7 360,1 359,5
Число родившихся за год, чел 3477 3910 4575 4643 4482 4271
Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) 9,0 10,21 12,27 12,9 12,5 11,9
Число умерших за год, чел. 6474 3520 5211 5289 5479 5400
Коэффициент смертности (на 1000 чел.) 16,7 17,02 13,98 14,7 15,2 15,0
Естественный прирост/убыль, чел. -2997 -2610 -636 -646 -997 -1129
Число прибывших, чел. 3713 2678 2396 5694 5602 5945
Число выбывших, чел. 3393 3441 2131 5635 5241 5542
Миграционный прирост, чел. 320 -763 265 59 361 403

На протяжении 2001 – 2012 годов (исключая 2006 год) показатель рождаемости демонстри-
ровал рост.

Поскольку пик рождаемости пришелся на 2012 год, а затем начал уверенно падать, пред-
ставляется вероятным, что значительную роль сыграл начавшийся в тот период экономиче-
ский кризис.

В 2016 году число родившихся составило 4271 чел., что менее аналогичного показателя в 
2012 году (5161 чел.) на 890 чел., или на 17,2%.

В городе Нижний Тагил, как и в России, рождаемость коррелирует с экономическим раз-
витием. Если положение стабилизируется и доходы начинают расти – рождаемость растет и 
демографическое положение улучшается.

Также одной из причин падения рождаемости является сокращение количества женщин 
детородного возраста. В частности, согласно официальным данным, в городе Нижний Тагил за 
период с 2010 по 2016 годы число женщин в возрасте 18-29 лет (на долю которых приходится 
около 60% всех рождений) уменьшилось на 21 422 человека, или 25,1% (2010 год – 106500 
чел., 2016 год – 85078 чел.). Эксперты объясняют это малочисленностью поколения, родивше-
гося в трудные для страны 1990-е годы.

Кроме того, усугубляют демографическую ситуацию откладывание деторождения (возраст 
матери при рождении первого ребенка достиг 25,5 лет, поднявшись на три года за последние 
20 лет) и рост бездетных женщин. 

В последние годы с целью увеличения рождаемости реализуется ряд мер, среди которых 
материнский капитал (выплата за рождение/усыновление второго, третьего и последующего 
ребенка), ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, бесплатное предоставление 
многодетным семьям земельных участков для строительства жилья, обеспечение местами в 
яслях, усовершенствование системы социальных пособий. 

На протяжении 2000-2016 годов в городе Нижний Тагил отмечается постепенное снижение 
количества умерших, в 2016 году умерло 5400 чел., что менее аналогичного показателя за 
2010 год (6724 чел.) на 1324 чел., или на 24,5%. Положительно то, что на фоне экономического 
спада не происходит резкого всплеска смертности.

На демографическую ситуацию в 2010 – 2016 годах также повлияло снижение количества 
браков (2010 год – 3336, 2016 – 2716).

ТАБЛицА № 5
Возрастная структура населения города Нижний Тагил

Показатель единица 
измерения На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016

Численность населения младше 
трудоспособного возраста (0-15 лет) тыс. человек 60,8 62,4 64,1

Доля населения младше 
трудоспособного возраста % 16,9 17,3 17,8

Численность населения 
трудоспособного возраста
(16-54 (59))

тыс. человек 209,9 206,2 202,6

Доля населения 
трудоспособного возраста % 58,2 57,3 56,4

Численность населения 
старше трудоспособного возраста 
(старше 55 (60) лет)

тыс. человек 89,98 91,5 92,8

Доля населения старше 
трудоспособного возраста % 24,9 25,4 25,8

Демографическая нагрузка человек 
на 1000 жителей 
трудоспособного 

возраста

1718,4 1746,4 1774,4

На основании табличных данных можно сделать следующие выводы об особенностях де-
мографической ситуации в городе:

– низкая рождаемость (ниже, чем в области и России в целом), высокая смертность (выше, 
чем в области и России в целом), в том числе смертность в трудоспособном возрасте, мла-
денческая и преждевременная смертность, отрицательный прирост населения, низкая про-
должительность жизни;

– число родившихся мальчиков превышает число родившихся девочек, но и мужская 
смертность превышает смертность среди женщин;

– превышение числа женщин над числом мужчин в общей численности населения;
– численность населения в возрасте старше трудоспособного составляет 92,8 тыс. человек 

(25,8% в общей численности населения), при этом доля лиц младше трудоспособного возрас-
та намного меньше. Сокращается доля детей до 18 лет в общей численности населения, с 
одновременным снижением средней продолжительности ожидаемой жизни; 

– высокая демографическая нагрузка, которая возрастает в связи с сокращением числен-
ности населения трудоспособного возраста и его старением;

– наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое следующее поколение 
обладает меньшим потенциалом здоровья, за годы обучения в общеобразовательных школах 
уровень здоровья учащихся снижается в 4-5 раз, только 10% школьников заканчивают школу 
здоровыми; 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что основные факторы ухудшения демо-
графической ситуации связаны с ухудшением общего состояния здоровья населения, низким 
уровнем и качеством жизни населения, а также социально-психологической дезадаптацией 
населения из-за кризисной ситуации в экономике.

Следовательно, в целях изменения сложившейся демографической ситуации в городе 
Нижний Тагил необходимо:

– увеличение рождаемости;
– увеличение средней продолжительности жизни к 2035 году до 75 лет;
– увеличение естественного прироста;

По результатам анализа состава безработных по причинам увольнения, по сравнению с 
данными на начало года, удельный вес категории граждан, уволенных в связи с ликвидаци-
ей организации, либо сокращением численности работников увеличился с 15,8% до 16,9%; 
уволившихся по собственному желанию снизился с 58,6% до 57,4%; выпускников учреждений 
высшего, среднего и начального профессионального образования снизился с 3,7% до 3% от 
общего числа безработных.

Анализ численности безработных по уровню образования показывает, что образователь-
ный уровень зарегистрированных безработных остается достаточно высоким. Высшее и сред-
нее профессиональное образование имеют 1233 человека или 77,8% безработных (на начало 
года – 78,4%); среднее общее и основное общее образование – 337 человек или 21,3% (на на-
чало года – 20,8%). Доля безработных граждан, не имеющих основного общего образования, 
в 2016 году составляет 0,9%.

Число безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, по сравнению с данны-
ми на начало прошедшего года, уменьшилось на 5 человек или на 2,4% и составило 203 че-
ловека.

По состоянию на 01.01.2017 по продолжительности периода безработицы: до 1 месяца на 
учете состоит 284 человека или 17,9% безработных (на начало года – 18,9%); от 1 до 4 меся-
цев – 578 человек или 36,5% (на начало года – 43,9%); от 4 до 8 месяцев – 340 человек или 
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– активная политика в сфере предотвращения разводов; 
– ведение воспитательно-просветительской деятельности во всех сферах образования и 

культуры;
– развитие института семьи, отцовства и материнства;
– снижение оттока молодых людей из города.

2.2. Процессы, определяющие развитие города в долгосрочной перспективе
ТАБЛицА № 6

Конкурентные преимущества (сильные стороны)

1 ГеОГраФИЧеСКОе ПОлОЖеНИе
1. Возможность сотрудничества, кластерного развития и создания коопераций 

с предприятиями соседствующих городских округов Свердловской области. 
Основными векторами сотрудничества могут стать:
– металлургия и металлообработка (Кушва, Верхняя Салда, Невьянск, Качканар, 
Алапаевск, Серов, Кировград);
– машиностроение (Невьянск, Кушва, Верхняя Тура, Новоуральск).
Многофункциональный центр услуг: 
– образовательный (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Томск, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Челябинск, 
г. Новоуральск, г. Лесной, г. Верхняя Салда, г. Кушва, г. Верхний Тагил, г. Кировград, 
г. Верхняя Тура, г. Качканар, п. Баранчинский, п. Горноуральский, ЗАТО Свободный,);
– в сфере здравоохранения (муниципальные образования Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области).
В перспективе 2035 года при возникновении соответствующих социально-экономических условий 
возможно развитие широтных транспортных связей «Пермь (далее с выходом на Киров) – 
а/д «Екатеринбург – Нижний Тагил – ивдель» 1

2. Наличие в городе 5 железнодорожных станций – Нижний Тагил, Смычка, Сан-Донато, 
Старатель, Уралвагонзавод.
Потенциал развития скоростного и высокоскоростного ж/д сообщения. 

3. Транзитный характер территории, потенциал развития транзитных грузовых и пассажирских 
перевозок.
Выгодное для транспортно-логистического комплекса географическое положение: 
возможность выхода на запад – в Пермский край и на восток – в Тюменскую область. 
Наличие аэродрома экспериментальной авиации «Салка».

2 МОЩНЫЙ ПрОМЫшлеННЫЙ КОМПлеКС
4. Нижний Тагил занимает второе место в Свердловской области по объёму отгруженных товаров 

собственного производства в обрабатывающих производствах. 
За 2016 г. вклад крупных и средних промышленных предприятий города в общий объем отгрузки 
области составил порядка 15%, доля отгрузки обрабатывающих производств города 
в обрабатывающем производстве области превысила 16%. 

5. Наличие уникальных производств: АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК Уралвагонзавод», 
ПАО «Уралхимпласт»; наличие стратегии развития и активная инвестиционная деятельность 
крупнейших предприятий города.
Одним из важных шагов 2016 года АО НПК «Уралвагонзавод» стало утверждение Стратегии 
развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» до 2025 года. 
итогом работы за эти годы станет создание интегрированного холдинга, 
отвечающего за полный жизненный цикл продукции – от создания до утилизации

6. В 2016 году темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ (услуг) по видам экономической деятельности по кругу крупных и средних 
организаций, к соответствующему периоду 2015 года, составил 129,9% из них:
– добыча полезных ископаемых – 80,9 %;
– обрабатывающие производства – 131,2%;
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 126,2%. 

3 ИНВеСТИЦИОННаЯ ПрИВлеКаТелЬНОСТЬ
7. На развитие экономики и социальной сферы города за 2016 год объем инвестиций 

в основной капитал, освоенных крупными и средними предприятиями муниципального 
образования город Нижний Тагил, составил 9 551,7 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на одного жителя за 2016 год составил 20 828 рублей.

8. Основные предприятия города входят в состав вертикально интегрированных холдингов 
или государственных корпораций; таким образом, крупный бизнес имеет возможность 
привлечения инвестиций для технического перевооружения и модернизации производства. 

9. На стадии разработки в Нижнем Тагиле следующие проекты: создание индустриального парка 
«Восточный»; первого детского технопарка «Кванториум», строительство яслей, 
строительство 2 школ: в микрорайоне «Александровский-2» и в Дзержинском районе; 
формируется заявка на получение городу статуса территории опережающего социально-
экономического развития, проводится работа по привлечению потенциальных резидентов.

10. Активная позиция муниципальной власти в области продвижения инвестиционных 
возможностей городского округа и содействия инвесторам:
– на официальном сайте города Нижний Тагил http://www.ntagil.org, на официальном 
инвестиционном портале города Нижний Тагил http://invest-tagil.ru размещена актуальная 
информация для инвестора и предпринимателей об инвестиционных возможностях 
муниципального образования, в том числе об утвержденных регламентов, 
оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство, 
перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности;
– постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.08.2015 № 2033-ПА 
«О назначении инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил» инвестиционным уполномоченным в МО город Нижний Тагил 
назначен заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике;
– постановлением Администрации города от 14.08.2015 № 2059-ПА создан Координационный 
совет по инвестициям – постоянно действующий совещательный орган при Администрации
города Нижний Тагил, обеспечивающий координацию и эффективное взаимодействие 
органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
– постановлением Администрации города от 27.11.2015 № 3099-ПА разработан Регламент 
сопровождения инвестиционных проектов, определяющий порядок взаимодействия 
инициаторов инвестиционных проектов с Администрацией города Нижний Тагил, 
организациями при подготовке и реализации инвестиционных проектов;
– внедрен единый стандарт предоставления услуг и выполнения работ в специализированных 
организациях, который утвержден в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области; 
перечень предоставляемых услуг и выполняемых работ опубликован 
на официальном сайте города Нижний Тагил;
– на территории города в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил» реализуются 
мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
– установлены полномочия по подготовке проектов муниципально-частного партнерства;
ежегодно формируется План создания объектов инженерной инфраструктуры муниципального 
образования, дающий наглядное представление потенциальным инвесторам о перспективах 
развития инфраструктуры на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
– активное взаимодействие с проектным офисом некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» осуществляющей софинансирование расходов субъектов РФ 
и муниципальных образований при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для новых инвестиционных проектов;
– создан Управляющий совет по реализации программы развития моногорода Нижний Тагил, 
контролирующий реализацию программ и проектов развития моногорода, 
достижения контрольных событий и показателей проектов и программ.
– Нижний Тагил по итогам рейтинга состояния инвестиционного климата 
в муниципальных образованиях 2017 года занимает 13 место из 73

4 НалИЧИе ПрИрОДНЫХ реСУрСОВ
11. Наличие водных ресурсов. Площадь водного фонда города составляет 1792 га. В черте города 

протекает 13 рек, в том числе Тагил, Нейва, Выя, Салда и др. 
12. В районе города Нижний Тагил располагается Высокогорская группа железорудных 

месторождений, до 10 магнетитовых контактово-метасоматических месторождений. 
5 аКТИВНЫЙ ПОТреБИТелЬСКИЙ рЫНОК

13. В структуре предприятий малого предпринимательства удельный вес потребительского сектора 
составляет примерно 45%.

14. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в 2015 году сложился в размере около 
55,4 млрд. руб. и превысил уровень 2014 года почти на 2 млрд. рублей или на 3,8%. 

15. Рост оборота общественного питания по городу, который по итогам 2015 года составил 
свыше 2,6 млрд. рублей, что больше чем в 2014 году в действующих ценах на 413,8 млн. руб. 
или на 18,8%, а с корректировкой на инфляционную составляющую – на 9,4%.

6 раЗВИТаЯ СеТЬ ФИНаНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
16. По состоянию на конец 2016 года банковская сеть в городе представлена 

30 кредитными учреждениями, имеющими 53 структурных подразделений. 
Все кредитные организации относятся к категории «финансово-стабильные».

7 НаУЧНО-ИННОВаЦИОННЫЙ ПОТеНЦИал
17. В городском округе расположен Нижнетагильский институт испытания металлов, обладающий 

ключевыми компетенциями в области испытания вооружения, военной техники и боеприпасов.
18. Наличие конструкторских бюро на предприятиях города. 
8 УСПешНаЯ ПраКТИКа реалИЗаЦИИ ПОлИТИКИ ПО ДОСТИЖеНИЮ 

СОЦИалЬНОГО БлаГОПОлУЧИЯ И БлаГОУСТрОЙСТВУ ГОрОДа
19. Среднедушевая обеспеченность жильем в 2016 году составила 24 кв. м. на человека.
20. Комплексная социальная политика со стороны муниципальных властей, 

в частности активная поддержка социально-незащищенных слоев населения.
21. Созданы условия для культурного отдыха, занятий спортом 

(ФОК «Президентский», СОК «Юпитер», Горнолыжный комплекс «Гора Белая», СДЮШОР «Аист», 
футбольные поля, хоккейные корты, площадки для занятий воркаутом). 

22. Налажено партнерство в решении социальных вопросов с предприятиями города. Заключено 
трехстороннее соглашение о партнерстве между Ассоциацией профессиональных организаций 
города Нижний Тагил, Нижнетагильским филиалом Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей, Администрацией города Нижний Тагил. 

9 ТУрИСТСКО-реКреаЦИОННЫЙ ПОТеНЦИал
23. Богатая история города: создание первого в России паровоза, первые металлургические заводы, 

родина первых подносов. С Нижним Тагилом связана биография множества известных культурных 
деятелей, в том числе Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова и др. 

24. Благоприятные природно-географические для развития промышленного туризма, пешего туризма, 
горнолыжного спорта, сплавов по рекам. 

25. Высокий культурный потенциал: на территории города находятся 
101 недвижимый объект культурного наследия, в том числе памятники культуры и истории 
федерального и регионального значения. В городе работает 12 муниципальных музеев.

26. Наличие демонстрационного выставочного центра ФКП «НТииМ» 
и опыт организации выставочных мероприятий: 
Российская выставка военной техники и боеприпасов, «Магистраль» и др. 

27. 2 горнолыжных комплекса, рекреационно-туристская зона «Набережная «Тагильская Лагуна», 
новый гостиничный комплекс «Park Inn Нижний Тагил» на 127 номеров, реализуется проект 
«Создание комплекса для организации досуга «Природно-ландшафтный парк «Лисья гора», 
7 санаторно-курортных организаций, природный парк «Река Чусовая» 
с множеством туристических маршрутов.

10 НалИЧИе аКТИВНОГО ДИалОГа ВлаСТИ И ПреДПрИНИМаТелеЙ
28. Наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства: Нижнетагильский муниципальный 

фонд поддержки малого предпринимательства.
29. В городе разработана и реализуется муниципальная подпрограмма поддержки 

и развития предпринимательства.
Ежегодно муниципальное образование участвует в отборе для привлечения субсидий 
из областного бюджета в местный бюджет на софинансирование муниципальных подпрограмм, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

30. Осуществляют деятельность: Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил, 
12 общественных объединений предпринимателей (5 регионального уровня 
и 7 в муниципальном образовании)

31. Созданы и активно работают: Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, 
Совет директоров при Главе города, Совет директоров предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, Координационный совет по развитию потребительского рынка и услуг, 
в состав которых входят представители Администрации города и предпринимательского сообщества

11 ГраДОСТрОИТелЬСТВО И ЗеМлеПОлЬЗОВаНИе
32. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждены 

решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 г. № 59.
Генеральный план городского округа Нижний Тагил утвержден 
решением Нижнетагильской городской думы от 20.12.2012г. № 58.
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
утверждены решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 г. № 61.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил 
до 2030 года утверждена решением Нижнетагильской городской Думы от 23.11.2017 г. № 44.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижний Тагил утверждена 
в составе программы «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 г. № 2945.
Указанные документы размещены в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в действующих редакциях.

33. Схемы тепло-, водоснабжения, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций 
учтены в Генеральном плане городского округа Нижний Тагил.
Сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ определены Административным 
регламентом «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил № 2476-ПА от 12.10.2017 г.
Сроки получения разрешения на строительство определены Административным регламентом 
«Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), продление действия разрешений 
на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешения на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства», утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил № 2528-ПА от 18.10.2017 г.
Сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
определены Административным регламентом «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил № 1008-ПА от 02.05.2017 г.
Сроки присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости, 
внесения его в ФиАС определены Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил № 1147-ПА от 12.05.2015 г.
Сроки предоставления ордера на земляные работы определены Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил, утвержденными 
Постановлением Администрации города Нижний Тагил № 1450-ПА от 25.06.2013 г.

34. Доля услуг по выдаче ГПЗУ, разрешений на строительство, предоставленных в электронном виде 
и по принципу «одного окна» в ГБУСО «МФц», в общем количестве предоставленных услуг:
2017 год

Общее количество 
заявлений МФц Доля, % ЕПГУ Доля, %

Разрешение на 
строительство 650 13 2 0 0

ГПЗУ 771 8 ,23 1 0,12

35. Доля населенных пунктов муниципального образования город Нижний Тагил, сведения, о 
границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве 
населенных пунктов муниципального образования: 
2017 год

Количество населенных пунктов в МО 24
Количество населенных пунктов, сведения, о границах которых внесены в ЕГРП 6
Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % 25%

ТАБЛицА № 7
Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)

1 МОНОЭКОНОМИЧеСКаЯ СТрУКТУра ЭКОНОМИКИ
1. Отличительной особенностью отраслевой структуры города является высокий удельный вес 

металлургической промышленности и машиностроения. Основной объем промышленного 
производства городского округа обеспечивают следующие предприятия – 
АО «НТМК» и АО «НПК «Уралвагонзавод». 

2. В 2016 году на долю обрабатывающего производства пришлось 70,8% общего объема товаров, 
работ и услуг, произведенных на территории города; они обеспечивали занятость 21,2% 
трудоспособного населения.1 Стратегия транспортного комплекса Свердловской области на период до 2035 года
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2 ПрИрОДНО-КлИМаТИЧеСКИе УСлОВИЯ
3. Климат территории Нижнего Тагила - континентальный с суровой и продолжительной зимой 

и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха в Нижнем Тагиле + 1,7  С, 
абсолютный минимум – 52 С.

4. Климатические условия осуществления хозяйственной деятельности приводят к объективным 
потерям в эффективности производства. Это является одной из главных причин высокой доли 
затрат энергии в себестоимости выпускаемой продукции. 

3. ВЫСОКаЯ СТеПеНЬ ФИЗИЧеСКОГО И МОралЬНОГО ИЗНОСа ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
5. износ основных фондов крупных и средних предприятий города. 

Обновление основных фондов происходит неудовлетворительно медленными темпами. 
Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к замедлению 
обновления продуктового ряда на предприятиях.

6. На сегодняшний день на 70-80% изношены основные фонды организаций культуры, 
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.

4. НИЗКИЙ УрОВеНЬ ДОХОДОВ НаСелеНИЯ
7. Следует отметить высокую дифференциацию заработной платы в городе. 
8. Неравномерный рост реальных доходов населения по сравнению с динамикой роста цен, 

высокая дифференциация заработной платы населения по секторам экономики, 
значительная дифференциация заработной платы занятых в малом бизнесе 
и на крупных предприятиях, рост доли «серых» зарплат (особенно в малом и среднем бизнесе)

5. еСТеСТВеННаЯ УБЫлЬ НаСелеНИЯ
9. В настоящее время демографическая ситуация в городе Нижний Тагил 

и присоединенных территориях характеризуются снижением численности постоянного населения. 
Общий коэффициент рождаемости в 2016 году составил 11,9 промилле, 
коэффициент смертности – 15 промилле. 

10. Демографическая ситуация в городе характеризуется старением населения, 
что сопровождается снижением его профессионально-квалификационного уровня. 

6. НеБлаГОПрИЯТНаЯ ЭКОлОГИЧеСКаЯ СИТУаЦИЯ
11. По ключевым показателям экологической нагрузки город Нижний Тагил занимает 

16-е место среди территорий с экологически неблагоприятной ситуацией в России.
12. В атмосферном воздухе сохраняется превышение предельно-допустимых концентраций 

по фенолу, формальдегиду, аммиаку. 
Остро стоит проблема питьевого водоснабжения в Нижнем Тагиле 
(Черноисточинский и Верхне-Выйский гидроузел) 

15. В санитарно–защитной зоне промышленных предприятий проживает свыше 99 тысяч человек.
7. НаПрЯЖеННаЯ СИТУаЦИЯ В СФере ПраВОПОрЯДКа

16. Уровень преступности в городе за 2016 год составил 181,3 преступлений на 10 тысяч жителей 
и превысил средне-областной показатель; город входит в десятку муниципальных образований 
области с наибольшим уровнем преступности. Показатель общей раскрываемости преступлений 
по итогам 2016 года составил 58,9%, что ниже средне областного. 

8. НаПрЯЖеННаЯ СИТУаЦИЯ На рЫНКе ТрУДа
17. Наблюдается дисбаланс между предлагаемыми на рынке труда и востребованными экономикой 

специалистами, включая специалистов социально-значимых профессий.
Рост нелегальной самозанятости и трудовой миграции

18. Высокая концентрация занятых на основных крупных предприятиях, что создает условия для 
профессионального консерватизма и низкой профессиональной мобильности. 

19. На конец 2016 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 11183. 
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
составляет 46,3 тыс. человек или 24% общей численности занятых в экономике города.

9. НеДОСТаТОЧНЫе ТеМПЫ раЗВИТИЯ ТраНСПОрТНОЙ, 
СОЦИалЬНОЙ, КОММУНалЬНОЙ И ИНЖеНерНОЙ ИНФраСТрУКТУрЫ

20. Разобщенность и транспортная изоляция отдельных районов города – Тагилстроевский район, 
Дзержинский район, поселок Северный, поселок Старатель и других периферийных районов. 

21. Отставание темпов развития дорожно-транспортной сети от темпов роста автомобильного парка.
Низкий уровень субсидирования, и, как следствие, 
убыточность городских и пригородных перевозок автобусами.
Преобладание автобусов малого класса (маршрутное такси) в городских перевозках (93%), 
недостаточное использование наиболее эффективных в городских перевозках 
автобусов среднего класса.

22. Высокий износ систем и объектов инженерной инфраструктуры: 
водопроводных и канализационных сетей – 85-90%; насосных станций – 55%; 
электрических сетей – 60%; тепловых сетей – 53%.

23. Относительно низкие объемы жилищного строительства, в том числе муниципального жилья, 
при высоком уровне износа жилого фонда.

24. Низкий охват детей дошкольного возраста (до 3 лет) 
услугами дошкольного образования на территории города.

10. НИЗКаЯ ЭФФеКТИВНОСТЬ ИСПОлЬЗОВаНИЯ 
ПрОСТраНСТВеННОГО ПОТеНЦИала ГОрОДа

25. Неоптимальное пространственное планирование территории и наличие «уплотнительной» 
застройки, недостаточное использование градостроительного, 
производственного и рекреационного потенциала города, 
отсутствует эффективная система управления транспортной логистикой.

ТАБЛицА № 8
SWOT-матрица долгосрочного развития города Нижний Тагил

Конкурентные преимущества 
(сильные стороны)

Внутренние сдерживающие факторы 
(слабые стороны)

Географическое положение
Мощный промышленный комплекс
инвестиционная привлекательность
Наличие природных ресурсов
Активный потребительский рынок
Развитая сеть финансовых институтов
Научно-инновационный потенциал
Успешная практика реализации политики по 
достижению социального благополучия и 
благоустройству города 
Туристско-рекреационный потенциал
Наличие активного диалога власти и 
предпринимателей

Моноэкономическая структура экономики 
Природно-климатические условия
Высокая степень физического и морального износа 
основных фондов
Низкий уровень доходов населения
Естественная убыль населения
Неблагоприятная экологическая ситуация
Напряженная ситуация в сфере правопорядка
Напряженная ситуация на рынке труда
Недостаточный уровень и темпы развития 
транспортной, социальной, 
инженерной и коммунальной инфраструктуры

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды
Рост инновационного сектора в РФ 
и Свердловской области;
Рост инвестиционной привлекательности 
Свердловской области;
Межрегиональная кооперация и конкуренция;
Привлечение рабочей силы 
из близлежащих муниципальных образований;
Обеспечение развития российских моногородов 
при участии «Фонда развития моногородов»;
Реализация национальных проектов в области 
развития здравоохранения, образования, 
жилищного строительства;
Развитие агломерации Свердловской области;
 Развитие кооперации с другими 
малыми и средними предприятиями;
Наличие условий для возникновения новых 
и развития имеющихся публичных пространств 
за счет создания пешеходно-туристской 
инфраструктуры;
Реализация Указа Президента РФ 
от 11.07.2017 № 318 «О праздновании 
300-летия основания г. Нижний Тагил».

Возможные отрицательные последствия решений, 
принимаемых на федеральном и региональном 
уровнях;
Отток населения в более крупные города;
Обострение конкуренции между городскими 
округами;
 Макроэкономическая нестабильность;
Низкодиверсифицированная структура экономики;
Экономическая зависимость от спектра 
интересов крупных инвесторов;
Снижение налогового потенциала и увеличение 
зависимости от бюджетов других уровней.

Анализ SWOT-матрицы позволил выделить ряд ключевых проблем, на решение которых сле-
дует сконцентрировать основные усилия органов местного самоуправления и инвесторов:

Проблема 1. Монофункциональный город в условиях макроэкономической нестабильности.
W1 (Моноэкономическая структура промышленности) + T4, Т6 (экономическая нестабиль-

ность; экономическая зависимость от спектра интересов крупных инвесторов)
Город максимально зависит от традиционных отраслей экономики. В 2016 году на долю 

металлургии и машиностроения пришлось:
– 70,8 общего объема товаров, работ и услуг, произведенных на территории муниципаль-

ного образования;
– обеспечение занятости 21,2 % трудоспособного населения.
По существующим критериям город Нижний Тагил относится к монопрофильным муници-

пальным образованиям. Основной проблемой города является не только специализация на 
обрабатывающем производстве, но и низкая степень переработки продукции, обусловленная 
устаревшими технологиями. Ориентация на зарубежные рынки делает экономику города за-
висимой от волатильности мировых цен на сырье и курса национальной валюты и темпов 
роста капиталообразующих инвестиций для обеспечения своевременной модернизации про-
изводственного потенциала.

Проблема 2. Относительные недостатки среды обитания города Нижний Тагил.
W4, W5, W6, W7, W8 (Низкий уровень доходов населения, напряженная ситуация в сфе-

ре правопорядка; напряженная ситуация на рынке труда; неблагоприятная экологическая си-
туация; естественная убыль населения) + T2, T3 (Отток населения в более крупные города; 
обострение конкуренции между городскими округами за материальные и интеллектуальные 
ресурсы)

Низкий уровень жизни и напряжённость на рынке труда приводят к оттоку населения в бо-
лее комфортные для жизни города и не позволяют привлекать новые трудовые ресурсы извне.

Проблема 3. Необходимость модернизации и обновления изношенных объектов инфра-
структуры.

W3, W9 (Высокая степень физического и морального износа основных фондов; недоста-
точный уровень и темпы развития инфраструктуры) + T3, Т7 (Обострение конкуренции между 
городскими округами за материальные и трудовые ресурсы; снижение налогового потенциала 
и увеличение зависимости от бюджетов других уровней)

Высокая степень износа основных фондов во всех сферах экономики города ставит вопро-
сы о необходимости привлечения инвестиций не только в промышленность города и объекты 
социальной сферы, но и о разработке инвестиционных проектов по модернизации инфра-
структуры города. При этом привлечение инвестиций будет осуществляться при обострении 
конкуренции между муниципалитетами за ресурсы.

Представленные проблемы города позволяют выделить следующие приоритеты развития: 
1. Уход от монозависимости экономики города;
2. Территория опережающего социально-экономического развития (создание инновацион-

ного производства) и развитие малого бизнеса;
3. Развитие инфраструктуры города;
4. Улучшение городской среды, обеспечение условий для социального благополучия граж-

дан;
5. Повышение экологической безопасности.
На основании соотнесения сильных сторон города и его возможностей, можно выделить 

основные «точки роста», которые могут способствовать развитию города в рамках выбранных 
пяти приоритетов и позволят существенно улучшить социально-экономическое положение го-
рода в долгосрочной перспективе.

Точка роста 1. Развитие высокотехнологичных производств.
S7 (Научно-инновационный потенциал) + O1 (Рост инновационного сектора в РФ и Сверд-

ловской области)
Точка роста 2. Создание территории опережающего социально-экономического развития.
S2, S3, S7 (Мощный промышленный комплекс, инвестиционная привлекательность, науч-

но-инновационный потенциал) + O4, O5 (Привлечение рабочей силы из близлежащих муни-
ципальных образований; обеспечение развития российских моногородов при участии «Фонда 
развития моногородов»)

Точка роста 3. Сбалансированное развитие территории города.
S1, S2 (Географическое положение; мощный промышленный комплекс) + O2, О10 (Рост 

инвестиционной привлекательности Свердловской области, реализация Указа Президента «О 
праздновании 300-летия основания города Нижний Тагил»)

Точка роста 4. Формирование благоприятной социальной среды.
S8 (Успешная практика реализации политики по достижению социального благополучия и 

благоустройству города) + O6 (Реализация национальных проектов в области развития здра-
воохранения, образования, жилищного строительства)

Точка роста 5. Развитие малого и среднего предпринимательства.
S1, S3, S6 (Географическое положение, инвестиционная привлекательность, развитая сеть 

финансовых институтов) + O8 (развитие кооперации с другими малыми и средними предпри-
ятиями).

В ходе разработки стратегии города Нижний Тагил следует обратить особое внимание на 
выделенные сдерживающие факторы. При этом для развития экономики города крайне важно 
уделить внимание диверсификации структуры и повышению инновационного потенциала эко-
номики, привлечению внешних инвестиций. Для повышения качества социального развития 
следует разработать программы и проекты по преодолению демографических проблем, улуч-
шению экологической ситуации, повышению человеческого потенциала, совершенствованию 
социальной инфраструктуры. Преодоление данных ограничений позволит в полной мере реа-
лизовать внутренний потенциал города и использовать возможности внешней среды.

2.3. Возможные сценарии социально-экономического развития
Сценарное планирование – часть стратегического планирования, относящаяся к инстру-

ментам и технологиям, которые позволяют управлять неопределенностью будущего. 
Сценарии представляют собой прогноз основных социально-экономических показателей 

города в соответствии с поставленными стратегическими целями и с учетом возможностей и 
ограничений внешней среды. Сценарии социально-экономического развития города позволяет 
максимально снизить неопределенность и создать благоприятные условия для привлечения в 
город населения и инвесторов, которые могут ясно представлять себе перспективы развития и 
планировать свою экономическую деятельность в городе. 

В ходе формирования стратегического видения города Нижнего Тагила сделан расчет про-
гноза двух сценариев развития города: инерционного и базового (целевого) сценария.

Первый сценарий – инерционный, основан на предположении об инерционном развитии 
экономики, сохранении существующих тенденций. С учетом ресурсных ограничений реали-
зуются только наиболее приоритетные и наименее ресурсоемкие проекты, сохраняются все 
имеющиеся обязательства бюджета города.

 инерционность данного сценария заключается, прежде всего, в ограниченности самостоя-
тельной активной экономической и инвестиционной политики администрации города, пассив-
ности и рассогласованности городского сообщества, вследствие чего приоритеты развития 
города будут диктоваться из-за его пределов.

Основные параметры сценария:
1. Комфортная городская среда
– оптимизация функционального зонирования территории;
– постепенное насыщение новых районов многоэтажной жилой застройки транспортной и 

социальной инфраструктурой;
– целенаправленная работа по ликвидации аварийного жилья и стабилизация его доли в 

общем объеме жилищного фонда на достигнутом уровне; 
– реализация проектов массового жилищного строительства, начатых в предыдущие годы, 

способствующая повышению средней обеспеченности горожан жильем;
– реализация мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
– поддержание эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с уста-

новленными нормами и требованиями;
– оснащение улично-дорожной сети качественными и надежными системами наружного 

освещения;
– стимулирование процессов обновления подвижного состава привлеченных маршрутных 

автобусов;
– развитие системы сбора опасных бытовых отходов и ликвидация несанкционированных 

свалок.
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2. Рост благосостояния и уровня жизни населения
– рост инвестиционной привлекательности;
– сохранение темпов экономического роста, приоритетов в сфере инвестиционной дея-

тельности и основных тенденций, сложившихся в экономике города.
3. Рост человеческого капитала
4. Стабильный уровень безопасности
При благоприятном развитии рынков сбыта для традиционных производств Нижнего Тагила 

инвестиции направляются преимущественно в традиционные сектора, из-за чего сохраняется 
сложившаяся структура экономики. При этом происходит рост благосостояния жителей и ста-
бильное наполнение бюджета города, что позволяет решать многие социальные задачи.

инерционному сценарию соответствуют значения показателей в таблицах № 9-17.
Базовый (целевой) сценарий – предполагает рост производства на основе модернизации 

производственных мощностей предприятий, внедрения инновационных разработок, диверси-
фикации экономики, развитие новых секторов экономики и стимулирование роста их конкурен-
тоспособности.

Происходит переход трудовых ресурсов из традиционного сектора в новый высокотехноло-
гичный, что становится возможным благодаря росту производительности труда и высвобожде-
нию работников в традиционном секторе. За счет интенсификации роста достигается сбалан-
сированность на рынке труда – на рынке рабочей силы не возникает дефицита, который может 
сдерживать темпы развития.

Город становится на путь динамичного социально-экономического развития за счет реа-
лизации активной структурной, экономической и инвестиционной политики, направленной на 
совершенствование структуры экономики города и создание новых точек роста, стимулирова-
ние развития инновационных производств и их обслуживающего сектора, позиционирование и 
маркетинг города. Реализация данного сценария потребует от администрации города и всего 
городского сообщества максимальной консолидации усилий и кардинальных решений в раз-
витии города.

Ключевыми направлениями муниципальной управленческой деятельности: повышение 
инвестиционной привлекательности для реализации крупных инвестиционных проектов в со-
циальной сфере, городской инфраструктуре, в том числе в рамках подготовки к празднова-
нию 300-летия города в 2022 году, жилищного и промышленного строительства, модернизации 
сферы культуры и искусства посредством расширения дополнительных источников финанси-
рования из федерального и регионального бюджетов.

инвестиции – важнейший ресурс реализации Стратегии. Объем инвестиций в основной ка-
питал может возрасти в 2,17 раза по сравнению с уровнем 2016 года. 

Основные параметры сценария:
1. Комфортная городская среда
– создание высокоорганизованной экономической, социальной и территориальной систе-

мы, привлекательной для жизни и работы населения;
– использование инновационных технологий и современного оборудования, обеспечива-

ющего надежность, экономическую эффективность и экологическую безопасность при строи-
тельстве и ремонте жилья и коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог;

– достижение норм обеспеченности офисными и торговыми площадями;
– полное устранение проблемы аварийного жилья;
– строительство современного типа жилья («умного» - с экологически чистой отделкой, 

датчиками здоровья и системой энергосбережения, которая предусматривает использование 
солнечной энергии);

– реновация жилого фонда;
– реализация мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
– поддержание эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с уста-

новленными нормами и требованиями;
– строительство дополнительных соединений отдаленных районов города, что позволит 

разгрузить центр города;
– реализация системы природосберегающих проектов и программ;
– внедрение системы селективного сбора отходов по их сортировке и переработке путем 

создания соответствующих технологических комплексов.
2. Рост благосостояния и уровня жизни населения
– устойчивый рост и диверсификация структуры экономики увеличит спрос на высококва-

лифицированный труд;
– ускорение темпов роста реальных доходов населения вследствие роста производитель-

ности труда и увеличении доли занятых в высокопроизводительных секторах, в том числе в 
производстве высокотехнологичной и инновационной продукции, а так же благодаря проникно-
вению инноваций в традиционные сектора экономики;

– рост малого бизнеса, в том числе дистанционных форм занятости, за счёт высокотехно-
логичных и интеллектуальных услуг: консалтинг, в том числе финансовый, инжиниринговый, 
информационных технологий, юридический; логистика высокого уровня. 

3. Развитие человеческого потенциала на базе высокого благосостояния
Базовому сценарию соответствуют значения показателей в таблицах № 9-17.
В итоге оба сценария предусматривают улучшение качества жизни населения и деловой 

среды. В то же время, в рамках базового (целевого) сценария предполагается более уско-
ренный рост привлекательности города, развития человеческого капитала, следовательно, он 
обеспечивает устойчивое стратегическое развитие и высокие конкурентные преимущества в 
будущем.

В Стратегии принят базовый сценарий, создающий необходимую основу для успешной ре-
ализации целей и приоритетных направлений развития.

Выбранный сценарий развития предполагает активные действия по следующим направле-
ниям:

1. Градостроительство, землепользование
2. Развитие человеческого потенциала
3. Развитие экономического потенциала
4. Развитие потребительского рынка
5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
6. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, связи и жилищного строительства
7. Экология, благоустроенная городская среда, рекреационные зоны, защита от ЧС
8. Безопасность
9. Развитие гражданского общества

раЗДел 3.  СТраТеГИЧеСКИе НаПраВлеНИЯ раЗВИТИЯ ГОрОДа НИЖНИЙ ТаГИл

Направление 1.  Градостроительство, землепользование
Целевой вектор

Определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития 
города Нижний Тагил, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплекс-
ной оценки состояния территории, ее потенциала, рационального природопользования, на-
правленного на повышение эффективности использования территориального ресурса в инте-
ресах жителей города Нижний Тагил.

Основные задачи территориального планирования в городе Нижний Тагил
повышение экономической эффективности использования территории города на основе 

инновационных градостроительных решений;
формирование благоприятной среды жизнедеятельности горожан средствами планировки, 

застройки, дизайна, ландшафтной архитектуры; 

обеспечение участия населения в планировке города;
актуализация Генерального плана развития города Нижний Тагил до 2030 года;
проведение инвентаризации территории города Нижний Тагил с целью выявления неис-

пользуемых земель;
функциональное зонирование территории, в том числе в целях улучшения экологической 

ситуации, охраны и воспроизводства потенциала природных ресурсов;
установление границ населенных пунктов, формирование инвестиционных зон и террито-

рий опережающего социально-экономического развития;
повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры городских и 

сельских территорий;
создание безбарьерной городской среды для людей с ограниченными возможностями здо-

ровья;
развитие застроенных территорий (реновация жилого фонда);
увеличение объемов, улучшение качества и оптимизация структуры жилищного строитель-

ства на основе новых архитектурно-планировочных и технических решений;
развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;
восстановление, сохранение и использование природного и историко-культурного насле-

дия.
Стратегическое видение будущего

Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие города и окажет 
существенное влияние на улучшение качества жизни горожан. Эффективное использование 
территориальных ресурсов позволит создать благоприятный инвестиционный климат для ре-
ализации крупных инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих важное зна-
чение для социально-экономического развития города Нижний Тагил.

Тенденции развития:
– ориентация на повышение конкурентоспособности территории города;
– освоение новых и развитие застроенных территорий для жилищного строительства;
– реструктуризация производственных и коммунально-складских территорий;
– переселение жителей из промышленных зон города;
– формирование крупных общественных зон.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны: 
– выгодное географическое положение города; 
– возможность сотрудничества, кластерного развития и создания коопераций с предпри-

ятиями соседствующих городских округов Свердловской области;
– транзитный характер территории;
– наличие минерально-сырьевой базы;
– резерв территории для нового строительства в пределах существующей границы город-

ского округа;
– возможность реструктуризации жилых и промышленных зон (изменение баланса терри-

торий, развитие застроенных территорий, трансформация производственной и коммуналь-
но-складской территорий, сокращение доли промышленных объектов, увеличение площади 
общественной и жилой застройки, в том числе за счет освоения пригородной зоны).

Слабые стороны города:
– неблагоприятная экологическая обстановка;
– умеренно-континентальный климат территории – одна из главных причин высокой доли 

затрат энергии в себестоимости выпускаемой продукции;
– высокая степень морального и физического износа коммунальной инфраструктуры, не 

удовлетворительное состояние сельских дорог;
– транспортная изоляция отдельных сельских населенных пунктов города;
– ограниченный ресурс свободных территорий для жилищного строительства не позволяет 

выполнить требования областного законодательства в части обеспечения льготных категорий 
граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства. Расширение 
границ населенного пункта за счет окружающих город земель лесного фонда не возможен в 
силу действующего лесного законодательства;

– несоответствие транспортной сети и инженерной инфраструктуры современным и пер-
спективным потребностям города.

Возможности города:
– развитие высокотехнологичных производств на предприятиях города;
– создание территории опережающего социально-экономического развития;
– участие в федеральных и областных целевых программах и проектах.
Угрозы городу:
– несогласованность градостроительного развития пограничных муниципальных образо-

ваний;
– недоработки в федеральном законодательстве в части разработки проектов планировки 

и межевания территорий;
– обострение конкуренции между городскими округами на предоставление областных или 

федеральных субсидий.

Методы решения стратегических задач:
– формирование нормативного и правового обеспечения градостроительной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– разработка градостроительной документации, специальных функциональных отрасле-

вых схем, проектов планировки и застройки территориальных зон города в соответствии с 
«Генеральным планом городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил на период до 2030 года»;

– привлечение к разработке градостроительной документации средств как муниципального 
бюджета, так и инвесторов-застройщиков;

– мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития города до 2030 
года в части стратегии пространственного развития города Нижний Тагил и стратегического 
направления «Градостроительство, землепользование»; 

– установление зон стабилизации и развития существующей и перспективной жилой и 
общественной застройки.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1) градостроительное обеспечение стратегии развития города;
2) утверждение градостроительных документов, разработанных на основе стратегии соци-

ально-экономического развития города Нижний Тагил до 2030 года;
3) обеспечение устойчивого развития на основе оптимального баланса выделения, разме-

щения и распределения функциональных зон города;
4) постановка на кадастровый учет границ 18 населенных пунктов муниципального образо-

вания к 2020 году;
5) достижение планируемых показателей;
6) увеличение доли услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в 

электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг;
7) увеличение доли услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в 

МФц, в общем количестве предоставленных услуг.

Стратегические программы по направлению                                                                       
«Генеральный план города – градостроительное обеспечение стратегии» 

ТАБЛицА № 9
Показатели стратегического направления – Градостроительство, землепользование

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Ввод нежилых помещений, в том числе складских, офисных, 
торговых, гостиничных

кв. м 2005 45389,6 2017 60000 40000 Ежегодный ввод нежилых помещений
2010 35123,4 2018 70000 35000
2012 39850,2 2019 80000 30000
2013 54148,1 2020 85000 30000
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2014 58906,7 2025 85000 30000
2015 79695,2 2030 85000 30000
2016 88772,9 2035 85000 30000

2. Формирование, реконструкция публичных пространств ед. 2005 0 2017 2 2 Крупные публичные пространства 
(Парк Народный, парк в Дзерж. районе)2010 0 2018 2 1

2012 1 2019 2 1
2013 3 2020 2 1
2014 0 2025 3 1
2015 2 2030 3 1
2016 2 2035 3 1

3. Количество граждан, состоящих на учете 
для получения земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство

чел. 2005 – 2017 6500 6500 Учет граждан для получения земельных участков 
осуществляется с 2011 года
Нет возможности предоставлять земельные участки, 
ввиду отсутствия неоходимых территорий в границах 
города – данное мероприятие не проводится

2010 – 2018 6800 6800
2012 3240 2019 6600 7100
2013 4709 2020 6500 7400
2014 5017 2025 6700 8000
2015 5914 2030 6900 8500
2016 6272 2035 7100 9000

Стратегическая программа «Генеральный план города –                                    
градостроительное обеспечение стратегии»

Краткое описание стратегической программы
Программа «Генеральный план города – градостроительное обеспечение стратегии» явля-

ется главным механизмом реализации стратегии социально-экономического развития города 
Нижний Тагил до 2030 года. 

Генеральный план города формируется в целях создания условий для устойчивого развития 
города, планирования развития территории, в том числе для установления функциональных 
зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государствен-
ных и муниципальных нужд, определения параметров развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, с целью сохранения культурно- исторической и природной среды.

Генеральный план позволяет обеспечить условия для реализации планов и программ раз-
вития города, для эффективного землепользования и застройки, планировки территории города, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цель программы
Обеспечение основных градостроительных условий реализации Стратегии социально-эко-

номического развития города Нижний Тагил.

Основные задачи
– анализ существующего состояния территории (вопросы землепользования, состояние 

жилищного фонда, обеспеченность объектами социально-культурного обслуживания, состоя-
ние зеленого фонда города обеспеченность объектами и сетями инженерной и транспортной, 
социальной инфраструктуры, а также планировочные ограничения природного и техногенного 
характера);

– определение основных направлений и параметров развития элементов планировочной 
структуры территории города и сельских населенных пунктов;

– развитие города как центра групповой системы расселения с учетом потребностей при-
легающих территорий; 

– преобразование планировочной структуры производственных территорий в соответствии 
со структурной перестройкой экономики и развитием инновационных технологий;

– охрана, сохранение и восстановление природной среды, рекультивация нарушенных 
территорий, развитие экологической инфраструктуры города, благоустройство и озеленение 
города;

– развитие жилого фонда города в соответствии с требованиями повышения комфорта и 
безопасности проживания, увеличения нормы обеспеченности жильем и ростом численности 
населения; 

– развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, отвечающей требованиям ресур-
сосбережения, качества и надежности;

– развитие системы общегородских и местных общественных центров, повышение уровня 
обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания;

– сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия;
– обеспечение безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера на территории города; 
– развитие застроенных территорий;
– создание условий для повышения архитектурно-эстетических качеств городской среды и 

ансамбля застройки;
– информирование жителей о достижениях в области градостроительства, направленное 

на изменение отношения населения к возможности реконструкции застроенных территорий.

Анализ исходной ситуации 
Сильные стороны
– наличие утвержденных Генерального плана городского округа Нижний Тагил и Правил 

землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил;
– городской округ имеет достаточно выгодное территориальное местоположение, наличие 

природных ресурсов и высокий потенциал для создания туристической индустрии; 
– наличие потенциальных территорий для размещения новых производственных мощно-

стей;
– наличие в восточной части города объектов, имеющих возможность обеспечения пасса-

жирских авиаперевозок.
Слабые стороны
– устойчивая тенденция, в целом по городу, к сокращению численности его населения;
– на территории города не предоставляются услуги по пассажирским авиаперевозкам;
– сохранение экологически неблагополучной среды;
– отставание в развитии инженерно-транспортной инфраструктуры;
– большой процент площади города занят территориями горнодобывающей промышлен-

ности, вследствие чего образовались техногенные (нарушенные) земельные участки, требую-
щие рекультивации;

– соседство жилой застройки с предприятиями тяжелых отраслей промышленности, имею-
щих значительный радиус санитарно-защитной зоны от границ предприятий, препятствует раз-
витию жилой застройки социальной инфраструктуры на территории сложившейся застройки.

Возможности города
При создании соответствующих правовых, социально-экономических условий Нижний Та-

гил может стать развитым многофункциональным производственно-общественным центром 
Горнозаводского округа Свердловской области.

Программные мероприятия
– разработка местных нормативов градостроительного проектирования;
– разработка документации по планировке территории индустриального парка «Восточ-

ный»;
– совершенствование системы информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности путем создания единой электронной формы плана города; 
– разработка проектов планировки и проектов межевания отдельных территорий с целью 

совершенствования планировочной структуры города;
– разработка и утверждение зон охраны объектов культурного наследия с целью сохране-

ния памятников культуры;
– внесение изменений в установленные границы населенных пунктов с целью развития 

пространственной структуры поселений;
– формирования плана территориального развития сельских населенных пунктов с учетом 

перспектив трудовой занятости сельского населения;

– определение территориальных ресурсов, наличие которых обеспечивает размещение 
требуемых объемов ввода в эксплуатацию различных типов жилья и соответствие темпам жи-
лищного строительства;

– анализ производственных территорий с целью их модернизации и реорганизации; 
– утверждение санитарно-защитных зон с целью оздоровления окружающей среды и их 

озеленение;
– вынос жилого фонда с территорий санитарно-защитных зон с целью обеспечения требу-

емых санитарных параметров проживания;
– вынос производственных объектов, негативно влияющих на окружающую городскую сре-

ду, модернизация и перепрофилирование таких предприятий; 
– развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных 

улиц и площадей с целью функционального насыщения территорий городских и районных цен-
тров; 

– резервирование территорий для устройства перехватывающих стоянок на въездах в го-
род с целью регулирования потоков грузового транспорта; 

– постоянный мониторинг условий развития отдельных городских территорий, в том числе 
сельских населенных пунктов, с целью обеспечения постоянного их развития.

Ожидаемые результаты
– актуализированный Генеральный план городского округа Нижний Тагил;
– постановка на кадастровый учет границ 18 населенных пунктов муниципального образо-

вания города Нижний Тагил;
– вовлечение земельных ресурсов в инвестиционные процессы;
– последовательное достижение установленных Генеральным планом основных показате-

лей эффективности использования территории города, экологических условий жизни горожан 
и уровня комфортности среды;

– увеличение протяженности линий пассажирского транспорта с 228,5 км в 2017 году до 
266,5 км к 2035 году;

– увеличение рекультивиремой территории площади территорий, подлежащих рекультива-
ции с 651,4 га в 2017 году до 977 га к 2035 году;

– уменьшение площади жилых территорий, находящихся в нормативной санитарно-защит-
ной зоне с 373,7 га в 2017 году до 14,2 га к 2035 году;

– снижение количества населения, проживающего в санитарно-защитных зонах с 90 000 
человек в 2017 году до 9 000 человек к 2035 году;

– улучшение среды обитания;
– прирост населения;
– формирование имиджа города с ориентацией на перспективу, прогресс и инновации.

Список стратегических проектов
Городское пространство

Направление 2.  развитие человеческого потенциала
Целевой вектор 

центральным звеном динамического процесса изменений становятся люди. Развитие 
должно удовлетворять не только их физические изменения, но также духовные и другие по-
требности и ожидания.

Вложение ресурсов в развитие профессиональных, интеллектуальных и личностных ка-
честв, обеспечение доступного качественного медицинского обслуживания, социальной за-
щиты, повышения культурного уровня и материального благосостояния является ключевым 
элементом развития человека.

Основные задачи развития человеческого потенциала
– увеличение продолжительности жизни, сохранение и укрепление здоровья населения, 

усиление профилактической направленности здравоохранения на основе современных дости-
жений медицины; 

– создание условий для формирования у граждан ответственного отношения к собствен-
ному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни, обеспечение населения доступной и 
качественной медицинской помощью;

– проведение технического переоснащения, капитального и текущего ремонта учреждений 
здравоохранения города и сельских населенных пунктов;

– повышение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания, соответствующего современным потребностям общества;

– обеспечение достойного уровня и качества жизни для самореализации населения;
– создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, повы-

шения общего уровня культуры горожан и жителей сельских населенных пунктов;
– сохранение и активная капитализация культурного наследия, самобытных культурных 

традиций;
– укрепление физического здоровья населения посредством организации и проведения 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня и 
направленности, популяризации здорового образа жизни, подготовки спортсменов высокого 
класса;

– создание безбарьерной среды в учреждениях спорта;
– повышение спортивного имиджа города Нижний Тагил на областных, всероссийских и 

международных аренах;
– укрепление института семьи, обеспечение условий, способствующих укреплению семьи 

и рождению детей; 
– совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и вовлечения мо-

лодёжи в социальную практику;
– активизация и совершенствование деятельности организаций молодежи, молодых се-

мей, волонтерского движения, а также организация дискуссионных площадок, проведение со-
цопросов, анкетирований, публичных обсуждений в различных форматах;

– создание доступной и комфортной социальной среды для населения пенсионного воз-
раста, больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

– создание благоприятной социальной среды для лиц, относящихся к категории легальных 
мигрантов, через решение вопросов социальной адаптации, профилактики экстремизма, фор-
мирования толерантного отношения к культуре, обычаям и традициям представителей других 
национальностей.

Стратегическое видение будущего
Создание условий для развития способностей каждого человека, включающих возмож-

ность получения качественного непрерывного индивидуализированного образования, доступ-
ной и эффективной медицинской помощи, доступа к культурным ценностям, удовлетворения 
его стремления к здоровому образу жизни позволит: 

1)  преодолеть возможные негативные демографические тенденции, обусловленные пред-
стоящим снижением численности женщин детородного возраста, стабилизировать числен-
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ность населения, сгладить негативную тенденцию снижения рождаемости, снизить показатели 
смертности, увеличить продолжительность жизни горожан; 

2)  увеличить долю социально и профессионально активного среднего класса среди насе-
ления города; 

3)  обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе повышения каче-
ства жизни горожан.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
– непрерывное расширение ассортимента используемых лекарственных препаратов и ме-

дицинских средств, являющихся последними достижениями мировой фармакологии;
– высокий уровень мотивации всех групп населения на получение качественного образо-

вания;
– культурный потенциал, обусловленный глубокими историческими корнями, богатыми 

традициями, развитой сетью культурных учреждений, представленной всеми направлениями 
культурной деятельности;

– высокий уровень культурных потребностей горожан;
– стабильный рост показателей развития физической культуры и спорта;
– наличие платежеспособного внутреннего спроса на физкультурно-оздоровительные ус-

луги у населения города;
– строительство и реконструкция спортивных организаций, расширение спектра предлага-

емых горожанам спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг; 
– квалифицированный кадровый потенциал, сложившиеся общепризнанные тренерские 

школы, высокое качество системы подготовки спортивного резерва, в том числе олимпийского;
– насыщенность городского пространства спортивными соревнованиями и физкультурно-

оздоровительными мероприятиями;
– наличие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом;
– развитая сеть муниципальных учреждений молодежной политики, государственных уч-

реждений системы социального обслуживания населения; 
– реализация муниципальных программ, направленных на решение социальных проблем 

населения города. 
– участие города Нижний Тагил в следующих региональных и федеральных программах и 

проектах:
– Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;

– Комплексная программа Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 
2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
02.03.2016 № 127-ПП;

– Государственная программа Свердловской области «Содействие созданию в Свердлов-
ской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2016 № 53-ПП;

– Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП;

– Государственная программа «Доступная среда на период 2011 – 2020 годы», утвержден-
ная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297;

– Государственная программа Российской Федерации «информационное общество 
(2011 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313 (ред. от 03.03.2017);

– Федеральный проект «Дистанционное образование для детей с ограниченными возмож-
ностями» в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 08.12.2010 № 43-Д «Об утверждении Положения об организации 
дистанционного образования детей-инвалидов»;

– Региональный проект «Современная цифровая образовательная среда Свердловской 
области»;

– Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Свердлов-
ской области»;

– Региональный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций»;
– Региональный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для пе-
редовых технологий»);

– программа «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года» (от 24.10.2013 № 1296-ПП); 

Слабые стороны города:
– дефицит профессиональных медицинских кадров – врачей (терапевтов, педиатров, не-

врологов, кардиологов, травматологов, онкологов и т. д.); 
– высокая степень физического и морального износа основных фондов учреждений здра-

воохранения;
– увеличение количества и стоимости платных услуг, обусловленных коммерциализацией 

в сфере здравоохранения;
– отток высококвалифицированных кадров из государственных учреждений здравоохране-

ния в коммерческие структуры;
– низкая заработная плата в государственных учреждениях здравоохранения, что приво-

дит к оттоку высококвалифицированных кадров в коммерческие структуры;
– отсутствие возможности бесплатно пройти необходимые медицинские обследования в 

сроки, предусмотренные Территориальной программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области;

– изменение возрастной структуры в сторону увеличения доли лиц старших возрастных 
групп, сокращение количества детей и подростков, рост доли населения нетрудоспособного 
возраста;

– стабильно малый размер семьи (1.5 по Нижнему Тагилу на 2010 год по данным Всерос-
сийской переписи), не обеспечивающий простого замещения поколений;

– низкий уровень доступности социальной среды для жизнедеятельности лиц с ограничен-
ными возможностями;

– отсутствие медицинского обслуживания в отделенных сельских населенных пунктов;
– сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВиЧ-

инфекцией; 
– распространение наркомании, рост числа инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека;

– недостаточное количество выходов социальной рекламы здорового образа жизни в прес-
се, на телевидении, в сети интернет;

– непрестижность педагогической профессии, обусловленная недостаточным уровнем 
оплаты труда педагогических работников;

– старение педагогических кадров;
– не обеспеченность районов города общеобразовательными учреждениями и детскими 

дошкольными учреждениями до 3 лет;
– наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных учреждений и 

материально-технической базы учебного процесса;
– отсутствие гибких механизмов привлечения инвестиций в городскую культуру, ее функци-

онирование в условиях дефицитного финансирования; 
– возрастание пассивных потребительских и сокращение активных творческих форм до-

суга;
– наличие физически и морально изношенных основных фондов учреждений культуры;
– не обеспеченность новых районов города местами культуры и отдыха;
– низкий уровень оплаты труда работников сферы культуры, способствующий оттоку высо-

коквалифицированных специалистов;
– низкая пропускная способность спортивных сооружений, недостаточная обеспеченность 

спортивными объектами для занятия различными видами спорта;
– низкий уровень оплаты труда и, как следствие, – дефицит и старение тренерско-препо-

давательского состава, миграция лучших специалистов;
– слабая социальная защищенность, а также отток высококвалифицированных спортсме-

нов.
Возможности города:
– развитие на территории города механизмов государственно-частного партнерства в сфе-

ре культуры, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта;
– участие в федеральных и областных проектах и программах социальной направленно-

сти;
– участие в разработке на государственном уровне основополагающих документов, на-

правленных на минимизацию факторов негативного влияния на личность, формирование у 
жителей города стремления к здоровому образу жизни, повышение социальной активности 
молодежи;

– развитие сотрудничества с российскими городами и иностранными государствами в раз-
личных сферах деятельности;

– развитие зимних видов спорта (подготовка биатлонистов, лыжников, конькобежцев, пры-
гунов с трамплина, лыжных двоеборцев), чему способствует континентальный климат с холод-
ной и продолжительной зимой; 

– позиционирование Нижнего Тагила как культурного и исторического центра. 
Угрозы городу:
– несовершенство механизмов финансирования социальной сферы;
– сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока 

специалистов в другие крупные города и за рубеж.

Методы решения стратегических задач по развитию человеческого потенциала
Механизмом решения стратегических задач являются стратегические проекты, содержание 

которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, финансовые механизмы реализа-
ции стратегических направлений.

Разработка, принятие и реализация стратегических проектов предполагает процесс взаи-
модействия всех ветвей власти, а также взаимодействие инвесторов и самих горожан. 

Для задач, решение которых попадает в поле полномочий органов власти и организаций 
на различных уровнях, предполагается формирование гибких координационных механизмов 
между субъектами власти, общественностью, наукой и бизнесом:

– разработка комплекса совместных мероприятий города и Свердловской области в целях 
обеспечения процессов сохранения и развития человеческого потенциала, кадровых ресур-
сов, являющихся основой устойчивого социально-экономического развития;

– создание основы для внедрения новой системы отношений и программно-технических ре-
шений, основанных на электронной технологии записи на лечение, определения бюджета лече-
ния, ведения электронных историй болезни, расчета вознаграждения специалистов лечебных 
учреждений в зависимости от комплексной объективной оценки результата их деятельности;

– координация деятельности образовательных учреждений профессионального образова-
ния, науки с городской властью в целях регулирования кадрового обеспечения города, удов-
летворения потребностей экономики города, насыщения рынка труда квалифицированными 
специалистами;

– применение проектного подхода, связанного с созданием новых и модернизацией суще-
ствующих форм социокультурной деятельности;

– реализация проектов с применением механизма государственно-частного, муниципаль-
но-частного партнерства в форме соглашений о партнерстве и в форме концессионных согла-
шений как инструментов привлечения частных инвестиций;

– комплексный подход к формированию у населения здорового образа жизни и потребно-
сти в регулярных занятиях спортом, а также к развитию спорта высоких достижений.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления
Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала на основе создания усло-

вий для развития способностей каждого человека, повышения качества и условий жизни горо-
жан. Укрепление имиджа конкурентоспособного города на основе развития системы высоко-
качественного социокультурного сервиса (образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
туризма). 

К ожидаемым результатам относятся:
1)  увеличение посещаемости учреждений культуры на 35%;
2)  увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с 

32,1% в 2016 году до 60% в 2035 году от общей численности населения;
3)  повышение степени удовлетворенности населения качеством дошкольного, школьного и 

дополнительного образования, уровнем спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Стратегические программы по направлению
«Здоровый город»
«Образование – основа развития, залог успеха»
«Город культуры и искусства»
«Спортивный город»
«Город комфортной социальной среды»
«Город активных граждан»

ТАБЛицА № 10
Показатели стратегического направления – развитие человеческого потенциала

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Продолжительность жизни лет 2005 64,47 2017 71 69,5 В целях достижения показателя планируется разработка 
и реализация на территории города социально-значимого проекта 
для граждан старшего поколения «Путь к долголетию», 
который позволит привлечь большее количество тагильчан 
к здоровому образу жизни»

2010 68,8 2018 71,5 70
2012 69,5 2019 72 71
2013 69,81 2020 74 73
2014 69,76 2025 78 77
2015 69,83 2030 80 79
2016 70 2035 80 79

2. Рождаемость промилле 2005 10,2 2017 12,7 11,9
2010 12,3 2018 12,7 12,0
2012 14,2 2019 12,7 11,9
2013 13,2 2020 13,0 12,1
2014 12,9 2025 13,0 12,4
2015 12,5 2030 13,0 12,4
2016 11,9 2035 13,0 12,8
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3. Смертность промилле 2005 17,0 2017 13,0 13,5
2010 14,0 2018 12,7 13,5
2012 14,2 2019 12,6 13,5
2013 14,4 2020 12,5 13,0
2014 14,7 2025 12,0 12,5
2015 15,2 2030 11,7 12,0
2016 15,0 2035 11,7 12,0

4. Численность населения чел. 2005 383100 2017 358724 358724
2010 372800 2018 356844 356844
2012 362489 2019 361600 359000
2013 361881 2020 365000 359500
2014 360673 2025 381600 359500
2015 360086 2030 392500 360000
2016 359450 2035 393000 360500

5. Численность трудоспособного населения 
на начало года

чел. 2005 нет данных 2017 199229 199229
2010 нет данных 2018 197725 198025
2012 218034 2019 198880 197064
2013 214182 2020 200750 195814
2014 209907 2025 209880 197725
2015 206180 2030 215875 198000
2016 202563 2035 216150 198275

6. Среднегодовая численность работников 
организаций

чел. 2005 нет данных 2017 111762 111762
2010 125474 2018 111209 110886
2012 125922 2019 111653 110553
2013 124923 2020 112212 110332
2014 123054 2025 112540 110861
2015 118388 2030 113870 111378
2016 113637 2035 121600 113632

5. Доля населения, обеспеченного первичной 
и скорой медицинской помощью, 
соответствующей
стандартам доступности

% 2005 60,0 2017 90,0 88,0
2010 60,0 2018 93,0 89,0
2012 60,0 2019 95,0 91,0
2013 70,0 2020 99,0 91,0
2014 75,0 2025 100,0* 95,0
2015 80,0 2030 100,0 100,0
2016 85,7* 2035 100,0 100,0

6. Число браков и разводов ед. 2005 3232/1661 2017 2600/1600 2600/1700
2010 3336/1620 2018 2650/1600 2600/1700
2012 3498/1883 2019 2700/1550 2650/1650
2013 3247/1854 2020 3000/1550 2700/1650
2014 3085/1821 2025 3500/1400 3000/1600
2015 2846/1684 2030 3500/1400 3100/1500
2016 2586/1668 2035 3600/1400 3100/1500

7. Заболеваемость сердечно-сосудистой системы на 100 тыс. чел. 2005 210,38 2017 204,0 204,0
2010 190,24 2018 202,0 203,0
2012 190,77 2019 201,0 202,0
2013 212,78 2020 200,0 201,0
2014 214,88 2025 190,0 190,0
2015 214,53 2030 185,0 190,0
2016 204,01 2035 180,0 185,0

8. Заболеваемость активным туберкулезом на 100 тыс. чел. 2005 84,7 2017 70,0 75,0
2010 78,84 2018 68,8 72,0
2012 75,0 2019 68,0 70,0
2013 70,14 2020 68,0 70,0
2014 64,96 2025 60,0 68,0
2015 70,82 2030 59,9 68,0
2016 79,9 2035 59,9 65,0

9. Заболеваемость ВиЧ-инфекцией на 100 тыс. чел. 2005 12,7 2017 180,0 185,0
2010 79,1 2018 180,0 190,0
2012 88,0 2019 175,0 195,0
2013 114,7 2020 175,0 195,0
2014 207,3 2025 160,0 200,0
2015 202,4 2030 160,0 200,0
2016 182,5 2035 160,0 200,0

10. Обеспеченность детей до 3 лет 
дошкольными образовательными учреждениями

% 2005 30 2017 57 57 Базовый сценарий предусматривает рост рождаемости, организацию 
групп для детей раннего возраста на 1 этажах вновь строящихся 
зданий жилых домов, строительство новых детских садов и 
реконструкция действующих ДОУ, развитие вариативных форм 
дошкольного образования – повышается обеспеченность детей ДОУ. 
инерционный сценарий предусматривает незначительный рост, в 
связи с чем обеспеченность детей ДОУ остается практически на том 
же уровне.

2010 33 2018 84,77 84,77
2012 48,6 2019 94,02 94
2013 46,7 2020 100 94
2014 44 2025 100 94
2015 39 2030 100 94
2016 45 2035 100 94

11. Обеспеченность детей с 3 до 7 лет 
дошкольными образовательными учреждениями

% 2005 93 2017 100 100 Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 
в полном объеме.2010 93,5 2018 100 100

2012 97,5 2019 100 100
2013 98 2020 100 100
2014 98 2025 100 100
2015 98 2030 100 100
2016 100 2035 100 100

12. Обеспеченность детей общеобразовательными 
учреждениями

% 2005 124 2017 107 107 Базовый сценарий предусматривает строительство
новых школ и создание дополнительных мест за счет проведения 
капитальных ремонтов и перепрофилирования кабинетов.
инерционный сценарий не предусматривает 
строительство новых школ.

2010 127 2018 105 105
2012 121 2019 106 103
2013 120 2020 107 101
2014 117 2025 102 94
2015 113 2030 102 93
2016 110 2035 102 91

13. Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену

% 2005 91,3 2017 87,4 87,4 Базовый сценарий предусматривает строительство
новых школ и создание дополнительных мест за счет проведения 
капитальных ремонтов и перепрофилирования кабинетов.
инерционный сценарий не предусматривает 
строительство новых школ.

2010 92,5 2018 88,9 87,5
2012 89,7 2019 91 88,0
2013 90,5 2020 92,5 88,5
2014 90,2 2025 100 89,0
2015 88,5 2030 100 95,0
2016 87,9 2035 100 98,0

14. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным 
предметам

% 2005 ГиА была 
организована 

в форме 
традиционных 

экзаменов

2017 99,8 99,6 Базовый сценарий обусловлен мониторинговыми исследованиями 
качества образования (репетиционное тестирование, 
диагностические контрольные работы)

2010 97,3 2018 99,8 99,6
2012 93,7 2019 99,8 99,6
2013 94,7 2020 99,8 99,6
2014 99,6 2025 99,8 99,6
2015 99,3 2030 99,8 99,6
2016 99,8 2035 99,8 99,6
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15. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестата о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

% 2005 0,3 2017 0,2 0,4 Базовый сценарий обусловлен мониторинговыми исследованиями 
качества образования (репетиционное тестирование, 
диагностические контрольные работы)

2010 2,7 2018 0,2 0,4

2012 6,3 2019 0,2 0,4
2013 6,15 2020 0,2 0,4
2014 0,37 2025 0,2 0,4
2015 0,7 2030 0,2 0,4
2016 0,2 2035 0,2 0,4

16. Удельный вес трудоустроившихся выпускников 
образовательных организаций со средним
профессиональным образованием 
в первый год после окончания обучения 
в общей численности выпускников

% 2005 67,25 2017 76,75 73 Базовый сценарий обусловлен мониторинговыми исследованиями 
трудоустройства выпускников.2010 73,75 2018 82,5 73,5

2012 68,25 2019 85,25 73,75
2013 69,5 2020 86 75
2014 74,25 2025 88,5 77,25
2015 78,5 2030 90 78,5
2016 76 2035 91,25 81

17. Удовлетворение спроса на услуги 
дополнительного образования 
для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

% 2005 52 2017 75 75 Базовый сценарий предусматривает расширение структуры 
учреждений дополнительного образования через освоение новых 
площадей и открытие новых объединений за счет проведения 
капитальных ремонтов действующих учреждений.
инерционный сценарий не предусматривает открытие учреждений 
дополнительного образования на новых площадях.

2010 55 2018 76,5 76
2012 57 2019 78 77
2013 57 2020 81 79
2014 6856 2025 82 80
2015 6955 2030 83 81
2016 70 2035 86 82

18. Доля детей, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся 
по программам общего образования

% 2005 15 2017 44 44 Базовый сценарий предусматривает проведение 
специализированных обучающих курсови мастер-классов 
для педагогов, готовящих участников олимпиад. 
А также ограничения на требуемые суммы оргвзносов 
при проведении конкурсов и фестивалей 
областного и всероссийского уровней.
инерционный сценарий предусматривает только участие детей 
в организованной подготовке к олимпиадам и участие 
в плановых конкурсных мероприятиях, запланированных 
при формировании муниципального бюджета.

2010 18 2018 46 46
2012 22 2019 46,5 46,5
2013 33 2020 47,5 47
2014 38 2025 49 47,5
2015 40 2030 50 48
2016 42,5 2035 51 48,5

19. Доля организаций дополнительного образования, 
в которых созданы современные условия 
для предоставления услуги 
по дополнительному образованию детей

% 2005 47 2017 65 65 Базовый сценарий предусматривает
предложения для учреждений дополнительного образования 
по развитию в рамках областных и федеральных программ 
(доступная среда, компьютеризация, гранты и т. д.)
инерционный сценарий предусматривает развитие условий 
для предоставления услуг по дополнительному образованию детей
в рамках муниципальных программ и софинансирования 
из внебюджетных средств.

2010 50 2018 66 66
2012 52 2019 68 67
2013 53 2020 69 68
2014 55 2025 73 69
2015 60 2030 100 70
2016 65 2035 100 71

20. Контингент учащихся детских школ искусств чел 2005 2922 2017 3201 3201 Базовый сценарий возможен в случае строительства к 2025 году 
новой детской школы искусств с контингентом 800 человек, 
также в связи с развитием платных отделений 
и увеличением числа обучающихся на них.

2010 3141 2018 3205 3205
2012 3151 2019 3600 3600
2013 3176 2020 3620 3600
2014 3186 2025 4450 3620
2015 3191 2030 4450 3650
2016 3201 2035 4450 3650

21. Доля работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

% 2005 69 2017 70,6 70 Базовый сценарий обусловлен сохранением бюджетных мест, 
выделяемых ВУЗами для подготовки специалистов.
инерционный сценарий обусловлен снижением 
количества бюджетных мест.

2010 66 2018 70,6 70
2012 67,1 2019 70,6 70
2013 67,5 2020 70,7 70,1
2014 67,6 2025 70,8 70,2
2015 68,7 2030 70,9 70,3
2016 69,1 2035 71 70,5

22. Доля работников, получивших дополнительное 
профессиональное образование

% 2005 41 2017 62 46 Базовый сценарий обусловлен сохранением
государственного задания в том же объеме 
на дополнительное профессиональное образование.
инерционный сценарий обусловлен снижением 
количественного показателя государственного задания.

2010 40 2018 43 39
2012 43 2019 43 39
2013 42 2020 43 39
2014 55 2025 44 40
2015 43 2030 45 41
2016 43 2035 45 41

23. Обеспеченность спортсооружениями % 2005 37,1 2017 31,5 31,5 Базовый сценарий обусловлен строительством 
новых спортивных объектов. 
инерционный сценарий обусловлен ликвидацией 
спортивных объектов, не соответствующих требованиям.

2010 34,7 2018 36,8 36,8
2012 40,6 2019 39,5 39,5
2013 29,8 2020 43,5 43,5
2014 30,5 2025 43,5 43,5
2015 31,4 2030 45 43,5
2016 31,5 2035 45 43,5

24. Доля занимающихся физкультурой и спортом % 2005 13,2 2017 34 34 Базовый сценарий обусловлен ростом интереса населения 
к занятиям физкультурой и спортом. 
инерционный сценарий обусловлен снижением 
качества оказания услуг для занятий физкультурой и спортом 
населения города.

2010 15 2018 36 36
2012 19,8 2019 38 38
2013 23,7 2020 40 40
2014 25,8 2025 55 55
2015 30,17 2030 57 57
2016 32,1 2035 60 60

25. Посещаемость учреждений культуры количество
посещений

2005 1243100 2017 1235580 1235580 Базовый сценарий возможен в случае проведения реконструкции 
и капитальных ремонтов, также оснащения учреждений 
современным оборудованием

2010 1094900 2018 1280285 1245600
2012 1112400 2019 1314787 1265800
2013 1116800 2020 1319435 1280100
2014 1176300 2025 1524265 1361490
2015 1205000 2030 1567620 1410550
2016 1215600 2035 1600000 1467650

26. Число волонтеров, постоянно участвующих 
в проектах, организуемых органами 
региональной и муниципальной власти

чел. 2005 30 2017 215 210 Базовый сценарий возможен в случае проведения в городе 
региональных, федеральных и международных мероприятий2010 47 2018 300 250

2012 64 2019 290 230
2013 149 2020 280 230
2014 189 2025 270 230
2015 196 2030 275 230
2016 202 2035 280 230

27. Доля молодежи, участвующей в деятельности 
общественных объединений, различных формах 
общественного самоуправления, 
от общей численности молодых граждан

% 2005 нет данных 2017 26,2% 17%
2010  нет данных 2018 26,3% 18%
2012 нет данных 2019 26,3% 18%
2013 25,9% 2020 26,4% 19%
2014 25,7% 2025 27,0% 20%
2015 23,8% 2030 28,0% 20%
2016 26,9% 2035 29,0% 21%

* Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 – 2021 годы»
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Стратегическая программа «Здоровый город»

Краткое описание стратегической программы
В современных условиях развития общества одной из актуальных проблем является сохра-

нение здоровья населения. Основной потребностью современного общества становится лич-
ность, имеющая высокую культуру образа жизни на основе осмысления ценностей здоровья. 

Здоровье общества и его охрана выступает важной государственной, социально-экономи-
ческой и политической задачей, эффективное решение которой во многом предопределяет 
будущее страны. 

Реализация эффективной государственной политики по формированию здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации предполагает широкое межведомственное взаимо-
действие, в том числе в части просвещения и информирования населения о правилах здоро-
вого образа жизни.

Современные подходы к управлению здоровьем требуют не только перераспределения 
объемов медицинской помощи, но и пересмотра инфраструктуры здравоохранения, которая 
должна соответствовать потребностям населения, обеспечивать оказание медицинской помо-
щи в заданных объемах по видам и формам, но при этом не быть избыточной и оставаться 
эффективной. 

Цель программы
Создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан, обеспечение на-

селения доступной и качественной медицинской помощью, сохранение и укрепление здоровья 
жителей города.

Задачи программы
– создание условий для повышения шаговой доступности медицинской помощи населению 

города и сельских населенных пунктов;
– формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и моти-

вации к здоровому образу жизни;
– профилактика и лечение социально значимых заболеваний;
– улучшение здоровья матери и ребенка;
– развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям;
– кадровое обеспечение системы здравоохранения;
– повышение квалификации медицинских работников и создание условий для мотивиро-

ванного труда медицинского персонала;
– совершенствование материально-технической базы государственных учреждений здра-

воохранения, его информатизация;
– техническая модернизация системы здравоохранения;
– информатизация системы здравоохранения;
– совершенствование скорой медицинской помощи;
– развитие профилактического направления в сфере здравоохранения (диспансеризация, 

профилактические осмотры населения и т. д.);
– развитие ресурсосберегающих технологий оказания медицинской помощи;
– внедрение современных технологий и совершенствование медицинской помощи различ-

ным группам населения:
– внедрение современных технологий лечения и выхаживания новорожденных;
– совершенствование медико-социальной помощи пожилым и людям с ограниченными фи-

зическими возможностями;
– улучшение репродуктивного здоровья населения.
– формирование положительного имиджа системы здравоохранения.

Анализ исходной ситуации
Численность населения города Нижний Тагил стабильно снижается, в 2016 году сократи-

лась на 636 человек, по сравнению с 2015 годом (360086 чел.), и составила 359 450 чел.
В 2016 году в городе Нижний Тагил родилось 4271 чел., умерло 5400 чел, естественная 

убыль составила 1 129 чел. В 2016 году показатель рождаемости составил 11,9 на 1 тыс. на-
селения, что ниже аналогичного показателя за 2015 год (12,5 на 1 тыс. населения). Следует 
отметить, что показатель смертности населения в 2016 году снизился и составил 15 на 1 тыс. 
населения, в 2015 году - 15,2 на 1 тыс. населения.

Ведущей причиной смертности населения в городе Нижний Тагил являются болезни систе-
мы кровообращения, в 2016 году показатель составил 766 случаев на 100 тысяч населения. 
Еще одна из ведущих причин смертности населения – злокачественные новообразования – 
197 случаев на 100 тысяч населения в 2016 году. Вызывает озабоченность увеличение по-
казателя младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся), но можно предположить, что это 
связано с тем, что Перинатальный центр ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» явля-
ется межмуниципальным центром, в том числе обслуживающим население Горнозаводского 
округа.

Ситуацию в здравоохранении в городе Нижний Тагил можно охарактеризовать, как не про-
стую, об этом свидетельствуют обращения граждан. 

Основные проблемы:
– трудности в записи на прием, в получении талонов к узким специалистам;
– недоступность некоторых услуг и препаратов;
– неэффективное распределение времени при оказании медицинских услуг;
– коммерциализация медицинской отрасли;
– увеличение времени ожидания госпитализации, чаще стали отказывать в госпитализации 

в связи с тем, что нет свободных мест в стационарах;
– очереди в поликлиниках;
– ограниченный доступ к высокотехнологической медицинской помощи у жителей сельских 

населенных пунктов;
– слабая зависимость размера оплаты труда медицинских работников от качества меди-

цинской помощи;
– низкий уровень профессиональной ориентации выпускников медицинских учебных за-

ведений на работу в государственных учреждениях здравоохранения;
– рост числа онкологических заболеваний, ВиЧ-инфекции, наркомании;
– необходимость проведения капитальных ремонтов в зданиях и помещениях учреждений 

здравоохранения.
Возможности города
– участие в федеральных и областных проектах и программах по здравоохранению;
– привлечение высококвалифицированных кадров из других муниципальных образований 

и регионов;
– получение дополнительных инструментов и возможностей по расширению своей дея-

тельности, проведению более масштабной информационной кампании, направленной на про-
филактику заболеваний, наркомании и ВиЧ;

– формирование положительного имиджа здравоохранения города.
Угрозы городу
– неурегулированность межбюджетных отношений, несоответствие финансирования Фон-

дом обязательного медицинского страхования реальным затратам лечебно-профилактических 
учреждений на оказание медицинских услуг;

– ухудшение экологической ситуации в городе;
– рост заболеваемости и смертности, вызванный не здоровым образом жизни;
– высокая смертность среди лиц трудоспособного возраста;
– увеличение уровня распространения туберкулёза и ВиЧ-инфекции.

Программные мероприятия
– создание условий для привлечения и закрепления медицинских специалистов в госу-

дарственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Нижний 
Тагил (единовременная выплата гражданам, ушедшим на пенсию из муниципальных и госу-
дарственных учреждений здравоохранения к Дню пожилого человека; выдача сотрудникам 
государственных учреждений здравоохранения социальных карт, предоставляющих скидки в 
отдельных магазинах);

– внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения онкологических 
больных, туберкулеза и ВиЧ-инфицированных;

– применение методов неинвазивной («безхирургической», «малотравматичной») диагно-
стики;

– внедрение современных методов лечения при оказании скорой медицинской помощи;
– совершенствование механизма распределения объема оказания медицинской помощи 

между медицинскими организациями с учетом ее доступности и качества;

– укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи;
– формирование организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное 

взаимодействие между государственной и частной системой здравоохранения;
– проведение реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ре-

монта государственных медицинских учреждений города;
– модернизация Онкологического диспансера № 2;
– строительство объекта «Детская многопрофильная больница»;
– строительство ведомственного жилья для медицинского персонала;
– установка мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в с. В. Ослянка, п. Висимо-Ут-

кинск, п. Чащино;
– оказание мобильной медицинской помощи жителям отдаленных сельских населенных 

пунктов;
– содействие в привлечении государственных квот Госпиталю восстановительных иннова-

ционных технологий в Нижнем Тагиле;
– внедрение автоматизированной системы ведения медицинской карты пациента в элек-

тронном виде; 
– организация в медицинских учреждениях города телеконсультаций со специалистами ве-

дущих медицинских центров России и зарубежья;
– организация дней приема специалистов-врачей из областных учреждений здравоохране-

ния в поликлиниках Нижнего Тагила;
– содействие в подготовке кадров: врачей терапевтов по гериатрии, среднего медперсона-

ла по принципам оказания медпомощи лицам пожилого возраста;
– создание медицинского учреждения «центр планирования семьи», в котором пациенты 

(беременные женщины) смогут пройти полное необходимое обследование за один день и по-
лучить консультации по планированию деторождения;

– приведение численности и структуры медицинских кадров в соответствие с объемами 
деятельности персонала и перспективными задачами. Устранение дублирования функций, их 
перераспределение между различными профессиональными группами (врачи и сестринский 
персонал, медицинские сестры и младшие медицинские сестры);

– повышение профессионального уровня работников здравоохранения на основе дальней-
шего развития системы непрерывного образования медицинских, фармацевтических работни-
ков а также специалистов в сфере управления здравоохранением;

– модернизация рабочих мест, повышение технической оснащенности труда медицинских 
работников;

– оптимизация мощностей и структуры стационарной помощи города (как регионального 
центра) с учетом государственных, областных и ведомственных служб, а также развитие ста-
ционарзамещающих технологий;

– перенос акцентов из сектора стационарной помощи в сектор амбулаторно-поликлиниче-
ский с выделением сети дневных стационаров, новых организационных форм медицинской 
помощи, стационара одного дня, краткосрочных стационаров;

– профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, вакцинопрофилактика;
– проведение работы по повышению онконастороженности медицинских работников и на-

селения;
– диспансеризация группы риска по онкологии;
– совершенствование амбулаторно-поликлинической, кардиологической служб;
– расширение сети школ самоконтроля больных гипертонией;
– организация и проведение периодических профилактических осмотров в группах риска, 

дополнительной диспансеризации, углубленных периодических осмотров при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях;

– создание эффективной системы реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда 
и инсульт, направленной на снижение уровня инвалидности населения, особенно в трудоспо-
собном возрасте.

Ожидаемые результаты 
– сохранение рождаемости на уровне 12,0 промилле с 2017 по 2020 годы;
– общая смертность не выше 11,7 промилле к 2035 году;
– увеличение продолжительности жизни до 80 лет к 2035 году;
– превращение жителей из пассивных получателей услуг здравоохранения в активных 

субъектов, ответственных за собственное здоровье;
– уменьшение первичной заболеваемости социально значимыми болезнями;
– повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению.

Перечень стратегических проектов
Здоровье каждого – богатство Тагила

Стратегическая программа «Образование – основа развития, залог успеха»
Краткое описание

Система образования города Нижний Тагил ориентирована на обеспечение доступности 
качественного образования. 

Программа определяет приоритеты, целевые ориентиры, задачи и направления развития 
системы образования города Нижний Тагил на долгосрочную перспективу.

Цель программы
Формирование единого образовательного пространства Нижнего Тагила, гарантирующего 

вариативность и многообразие содержания и форм образования, которое обеспечит доступ-
ность непрерывного повышения человеком собственного образовательного уровня в соответ-
ствии с изменением его возрастных потребностей и физических возможностей.

Основные задачи
– развитие сети дошкольных образовательных учреждений;
– развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений;
– создание условий для реализации современных подходов дополнительного образования 

детей;
– внедрение системы инклюзивного образования;
– совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных заго-

родных оздоровительных лагерях.

Анализ исходной ситуации
В муниципальную систему образования города Нижний Тагил входят 64 школы, 143 детских 

сада, объединенных в 10 юридических лиц, 16 учреждений дополнительного образования с 23 
структурными подразделениями, 8 оздоровительных лагерей, подведомственных управлению 
образования. 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях города обучаются 36 185 
учащихся. Детские сады посещают 21 139 детей, в учреждениях дополнительного образования 
занимаются 23 305 детей и подростков.

Несмотря на проведенные мероприятия в рамках муниципальных программ в период с 2010 
по 2016 годы, проблема очередности в детских садах города остается актуальной, так как:

– большинство детских садов построено более 50 лет назад, существует необходимость 
проведения капитальных ремонтов, реконструкции (закрытия) зданий детских садов (за по-
следние три года закрыто 3 детских сада в связи с невозможностью функционирования по 
техническим причинам);

– действующие здания детских садов не соответствуют современным «Санитарно-эпи-
демиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), и как следствие, в группо-
вые помещения принимается ограниченное количество детей;

– населением востребованы группы комбинированной и компенсирующей направленности 
(количество детей в таких группах ограничено от 12 до 15 чел.) в связи с наличием у большого 
количества детей психолого-медико-педагогических заключений;

– в последние годы сохраняется тенденция увеличения очереди в детские сады для детей 
в возрасте от 1 года до 3-х лет.

По состоянию на 1 сентября 2017 года очередь детей от 1 года до 3 лет составляет 3 694 
человека. Обеспеченность детей в возрасте от 1 года до 3 лет услугами дошкольного образо-
вания составляет 56%. В городе 7 детских садов, которые посещают дети в возрасте от 1 года 
до 3 лет, функционирует всего 211 групп для детей раннего возраста.

Сеть общеобразовательных учреждений на протяжении последних трех лет остается ста-
бильной. Контингент учащихся общеобразовательных учреждений города имеет тенденцию к 
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увеличению. Начиная с 2012 года, количество учащихся возросло с 32 135 до 37 071 человека 
(рост на 4 936 человек). 

С целью обеспечения создания новых мест в общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям об-
учения в городе Нижний Тагил действует муниципальная программа «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы». По данной 
программе в 2016 году в трех школах города (№№ 70, 144, Горно-металлургическая школа) 
проведены капитальные ремонты и создано дополнительно 162 места. 

38 школьных зданий (57,6%) введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Последняя новая 
школа введена в эксплуатацию в 1995 году. Темпы износа зданий существенно опережают 
темпы их капитального ремонта и реконструкции. На протяжении ряда последних лет финан-
сирование расходов на реконструкцию и капитальный ремонт зданий осуществлялось в раз-
мере 10-15% от реальной потребности в средствах, что негативно сказалось на состоянии 
основных фондов, в связи с чем, вложения в капитальный ремонт этих зданий экономически 
нецелесообразны.

В первоочередном порядке требуется реконструкция зданий 5 школ, строительство спор-
тивных залов для 2 школ, реконструкция пищеблоков в 3 школах.

Необходимо строительство четырех новых современных зданий школ.
Система дополнительного образования детей представлена: 
– 2 дворцами детского и юношеского творчества;
– 2 домами детского и юношеского творчества;
– 2 станциями юных техников;
– станцией юных натуралистов;
– станцией юных туристов;
– художественно-эстетической школой;
– центром детского творчества;
– 2 детско-юношескими спортивно-адаптивными школами;
– 4 детско-юношескими центрами.
имеющаяся инфраструктура учреждений дополнительного образования формировалась в 

60-70-е годы XX века. Анализ системы дополнительного образования в городе показывает, что 
наиболее широко представлены детские объединения художественно-эстетической направ-
ленности. 

Вместе с тем новый государственный образовательный стандарт требует включения со-
временных школьников в проектную и исследовательскую деятельность, чему способствуют 
ресурсоемкие кружки технической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей. 

Необходимы новые условия для обеспечения занятости подростков во внеурочное время. 
Необходимо создание новой инфраструктуры для развития дополнительного образования 

в городе, например:
– создание оранжереи на базе Городской станции юных натуралистов;
– создание кордодрома в пойме реки Тагил;
– создание детского технопарка «Кванториум»;
– создание эксплораториума;
– создание мобильного автодрома на базе Станции юных техников № 2;
– создание специализированной спортивной площадки для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;
– создание практико-ориентированного туристско-краеведческого комплекса в структуре 

Городской станции юных туристов;
– организация туристического полевого лагеря в поселке Антоновский.
Развитие системы технического творчества детей и молодежи, адаптированной к совре-

менному уровню развития науки, техники и технологий, учитывающей приоритеты социально-
экономической политики Свердловской области и рассчитанной на все социально-возрастные 
категории детей и молодежи, является одной из приоритетных задач системы дополнительно-
го образования в городе Нижний Тагил.

Техническое творчество детей неразрывно связано с развитием системы учебно-иссле-
довательских, научно-технических мероприятий: олимпиад, конкурсов, соревнований, слетов 
юных техников, выставок технического творчества, учебно-исследовательских конференций и 
других мероприятиях, в которых учащиеся города Нижний Тагил принимают активное участие. 

Сложившаяся ситуация потребовала разработки в городе Нижний Тагил нового подхода к 
развитию технического творчества детей. Создание технопарка «Кванториум», является реше-
нием данной задачи.

Ежегодно в 10 муниципальных загородных оздоровительных лагерях города отдыхают и 
оздоравливаются за летний период около 6,5 тысяч детей из 34,5 тыс. детей школьного воз-
раста. 

6 лагерей из 10 введены в эксплуатацию в начале 60-70-х годов прошлого века. В 4 действу-
ющих лагерях не используется 11 корпусов (560 мест). инфраструктура для занятий спортом и 
организации досуга детей морально устарела, пищеблоки требуют модернизации. 

Выделяемые средства фактически используются на проведение капитальных ремонтов и 
устранение предписаний надзорных органов.

Обеспеченность предприятий достаточным количеством высококвалифицированных спе-
циалистов и рабочих кадров с учетом требованиям современных стандартов и передовых тех-
нологий является не только главной задачей системы профобразования, но и непременным 
условием стабильного развития реального сектора экономики местного рынка.

После проведенной реорганизации профессиональные образовательные организации в го-
роде Нижний Тагил представлены 13 учреждениями. Все они входят в Совет директоров про-
фессиональных образовательных организаций Горнозаводского управленческого округа, как 
центр, координирующий деятельность 24 колледжей и техникумов.

Для выполнения своей главной социальной функции система среднего профессионального 
образования города Нижний Тагил обладает хорошим потенциалом:

– опыт участия в Пилотном проекте по реализации государственного задания Свердлов-
ской области по направлениям подготовки специалистов ЖКХ на 2015-2016 гг. (ГАПОУ СО 
«НТСК», ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»); 

– организация деятельности Студенческих конструкторских бюро на базе трех колледжей 
(ГАПОУ СО «НТТМиС», ГБПОУ СО «НТЖТ», ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»);

– разработка и реализация инновационных проектов в качестве Региональной инноваци-
онной площадки Свердловской области (ГБПОУ « НТПК №1», ГБПОУ « НТПК №2», ГБПОУ 
«НТЭК», ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»);

– наличие статуса «ВЕДУЩиЙ» колледж по подготовке кадров из перечня наиболее вос-
требованных и перспективных специальностей и рабочих профессий (далее - ТОП-50, ТОП-
регион, ТОП-город) (ГАПОУ СО «НТТМиС», ГБПОУ СО «НТЖТ», ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. 
Демидова»);

– опыт участия в Национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» по стандартам WorldSkills. 

В 2016 году шесть из тринадцати профессиональных образовательных организаций горо-
да Нижний Тагил принимали участие в региональном этапе чемпионата профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» по десяти компетенциям, в 2017 
году – десять колледжей по двадцати девяти компетенциям.

Для Нижнего Тагила как территории опережающего социально- экономического развития 
особую актуальность приобретает вопрос подготовки кадров. Основная проблема в том, что си-
стема профессионального образования города и округа, несмотря на свой имеющийся потенци-
ал, не может в полном объеме удовлетворить кадровые потребности местного рынка. 

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых направлений реа-
лизации государственной политики в сфере образования. Общими целями государственной 
политики являются обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам развития общества и экономики.

Ключевые направления развития каждого уровня образования определены в государствен-
ной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2024 года». 

Программные мероприятия
– реконструкция и строительство новых зданий учреждений образования, техническое 

перевооружение (модернизация) учебной, материально-технической базы образовательных 
учреждений в соответствии с современными требованиями;

– развитие единого информационного пространства образовательной системы города как 
условие успешной ее интеграции в отечественные и международные системы образования;

– внедрение новых образовательных технологий, включая информационно-коммуникаци-
онные, обеспечивающих качество образования в соответствии с новыми государственными 
образовательными стандартами;

– разработка и внедрение инклюзивного образования в дошкольные и общеобразователь-
ные учреждения, подготовка штата профессиональных тьюторов и обучение текущего персо-
нала основам инклюзивного образования; 

– устойчивое развитие особых условий в муниципальных образовательных учреждениях 
города для повышения адаптивности системы образования к уровням и особенностям разви-
тия и подготовки обучающихся (воспитанников);

– переподготовка и повышение квалификации управленческого и педагогического состава 
системы образования;

– развитие системы дополнительного образования детей и взрослых;
– развитие системы ранней профориентации школьников, выявления и поддержки одарен-

ных детей и талантливой молодежи,
– укрепление связей учреждений профессионального образования с организациями и 

предприятиями, Уральским отделением Российской Академии наук, развитие сотрудничества 
с профессиональными учреждениями других регионов и стран;

– формирование сети в рамках профильного обучения с участием всех уровней образо-
вания: общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее, дополни-
тельное образование детей (сетевое взаимодействие);

– проведение капитального ремонта и строительство новых корпусов, модернизация ин-
фраструктуры в загородных лагерях;

– внедрение федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50 , 
ТОП-регион, ТОП-город в соответствии с современными стандартами и передовыми техно-
логиями;

– проведение демонстрационных экзаменов; 
– организация сетевого взаимодействия «ведущих и сетевых колледжей» по подготовке 

кадров по ТОП -50, ТОП-регион, ТОП-город;
– организация проведения Региональных чемпионатов профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills на Северной площадке;
– аккредитация Специализированных центров компетенций;
– внедрение интегрированных профессиональных образовательных программ; 
– создание доступной среды в организациях профессионального образования для лиц с 

ОВЗ и инвалидов;
– проведение Единых дней профориентации, Ежегодного форума региональных инноваци-

онных площадок Свердловской области. 

Ожидаемые результаты
– увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного об-

разования с 73 процентов в 2016 году до 100 процентов в 2035 году;
– увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3х лет, обеспеченных услугами до-

школьного образования с 24 процентов в 2016 году до 100 процентов в 2035 году;
– увеличение количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 39 

986 в 2016 году до 45 700 в 2035 году;
– увеличение доли обучающихся, занимающихся в общеобразовательных учреждениях в 1 

смену с 87,9 процентов в 2016 году до 100 процентов в 2035 году;
– увеличение доли муниципальных учреждений образования, обеспечивших условия без-

опасного пребывания обучающихся во время их трудовой и учебной деятельности, с 30 про-
центов в 2016 году до 100 процентов в 2035 году;

– увеличение доли тьюторов в общей численности педагогических работников с 0,06% в 
2016 году до 1,5% в 2035 году;

– увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, с 70 процентов в 2016 году 
до 86 процентов в 2035 году;

– увеличение доли учреждений дополнительного образования, в которых созданы совре-
менные условия для предоставления услуги по дополнительному образованию детей, с 65 
процентов в 2016 году до 100 процентов в 2035 году;

– увеличение количества мест в муниципальных загородных учреждениях в летний период 
с 1 472 мест в 2016 году до 3 000 мест в 2035 году;

– применение новых технологий профориентационной работы, непрерывного ступенчатого 
профессионального образования, интегрированного в местный рынок.

Перечень стратегических проектов
ясли – детям
Современная школа
Развитие системы дополнительного образования
Отдых и оздоровление детей
Нижний Тагил – центр притяжения молодежи для образовательной, инновационной и на-

учно-исследовательской деятельности

Стратегическая программа «Город культуры и искусства»
Краткое описание

Культурно-символическая составляющая становится сегодня важным фактором развития 
экономики, в значительной степени определяя инвестиционную привлекательность террито-
рии и конкурентоспособность города. 

Нижний Тагил располагает развитой социальной инфраструктурой – в городе работают 
свыше 200 учреждений культуры различных форм собственности, которые могут одновремен-
но принять более 18 тысяч человек.

Одним из приоритетных направлений развития города является накопление образователь-
ного, культурного и духовного потенциала, который подразумевает воспроизводство и эффек-
тивное использование таких уникальных ресурсов, как городское духовное пространство, куль-
турный и духовный климат. 

Реализация программы обеспечит сохранение и развитие городской сферы культуры, по-
вышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их по-
требности в свободной культурно-творческой самореализации за счет модернизации, разви-
тия и создания новых учреждений культуры, укрепления материально-технической базы. 

Цель программы
Повышение качества жизни населения города Нижний Тагил через создание условий для 

доступа к культурным ценностям и творческой реализации.

Основные задачи 
– обеспечение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры, 

на территории города и в сельских населенных пунктах;
– развитие инновационной деятельности в сфере культуры;
– создание условий для развития творческих способностей, художественного образования 

и нравственного воспитания детей и молодежи;
– развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования и 

учреждений культуры;
– создание конкурентоспособной среды для людей творческих профессий;
– создание условий для сохранения кадрового и творческого потенциала учреждений до-

полнительного образования и учреждений культуры;
– сохранение и совершенствование накопленного культурного потенциала города;
– сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия города и формирование его 

положительного имиджа в регионе, стране и за рубежом;
– развитие туристского потенциала города.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны города
– наличие культурного потенциала города;
– наличие уникальных экспонатов в музеях, повышающие культурную привлекательность 

города;
– высокий интерес горожан к культурным событиям города; 
– развитая система начального художественного образования;
– наличие профессиональных объединений, коллективов и талантливых представителей 

сферы культуры.
Слабые стороны города
– низкий уровень инвестиционных вливаний в муниципальные учреждения культуры;
– недостаточная оснащенность современной техникой;
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– нехватка помещений музеев для хранения фондов, организаций выставочных проектов;
– недостаток финансирования на выполнение работ по сохранению объектов культурного 

наследия федерального и регионального уровней;
– недостаток объектов культурного развития в отдаленных населенных пунктах;
– проблемы комплектации педагогическими кадрами в учреждениях культуры.
Возможности города
– формирование социокультурного бренда города;
– модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры;
– наличие в городе уникальных историко-культурных ценностей создает предпосылки для 

развития туризма;
– возможность активизации потока инвестиций в экономику города;
– возможность создания новых учреждений культуры;
– возможность усиления кадрового потенциала отрасли;
– повышение доступности культурных благ на всей территории города Нижний Тагил.
Угрозы городу
– сокращение кадрового потенциала сферы культуры;
– увеличение разрыва между высокой и массовой культурой;
– снижение уровня нравственной культуры;
– недостаточное количество детских школ искусства.

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
– модернизация учреждений культуры (Нижнетагильский театр кукол, Нижнетагильская 

филармония, Молодежный театр);
– создание нового культурного центра и школы искусств;
– создание и развитие музейного комплекса на территории города и в сельских населенных 

пунктах;
– расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры;
– обеспечение осуществления выставочной деятельности;
– оснащение учреждений культуры современным технологическим оборудованием, укре-

пление материально-технической базы;
– создание условий для развития театрального дела в городе;
– осуществление комплекса мер, направленных на музыкальное просвещение населения, 

использование современных технологий распространения музыкального продукта;
– организация и проведение культурных, событийных мероприятий в сельских населенных 

пунктах;
– создание условий для реализации широкого и разнообразного спектра социальных и 

платных услуг в сфере культуры, обеспечивающих равный и свободный доступ горожан к куль-
турным ценностям;

– формирование культурного образа Нижнего Тагила как крупного центра высокопрофес-
сионального искусства, сохраняющего культурные традиции и поддерживающего культурные 
инициативы. 

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
– увеличение посещаемости учреждений культуры на 35%;
– увеличение количества юных зрителей до 70 000 человек в год к 2035 году и увеличение 

количества зрителей-подростков до 25 000 человек в год;
– увеличение туристического потока к 2035 году до 10 000 человек в год; 
– повышение доли концертных организаций, располагающих соответствующим музыкаль-

ным инструментарием и техническим оборудованием для создания и показа концертных про-
грамм;

– увеличение количества молодых специалистов, работающих в муниципальных учрежде-
ниях культуры, до 30%;

– увеличение доходов муниципальных учреждений культуры до 200%;
– повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры 

жителям города Нижний Тагил;
– формирование системы востребованных событийных мероприятий в сфере культуры и 

искусства Нижнего Тагила, привлекательных для горожан и гостей города.

Список стратегических проектов
Наследие города
Территория творчества

Стратегическая программа «Спортивный город»
Краткое описание 

Программа направлена на развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни. Реализация программы позволит повысить уровень вовлеченности широ-
ких масс населения в физическую культуру и спорт, создать условия для развития физической 
культуры и спорта, что позволит улучшить состояние здоровья, увеличить продолжительность 
жизни тагильчан, повысить конкурентоспособность российского спорта.

Цель программы
Создание условий для развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья та-

гильчан.

Основные задачи
– повышение массовости занятиями физической культурой и спортом среди детей, под-

ростков, учащейся молодежи и взрослого населения нашего города;
– создание эффективной и доступной спортивной инфраструктуры физической культуры и 

спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
– совершенствование системы организаций (СШ, СШОР), осуществляющих спортивную 

подготовку, повышение качества подготовки спортивного резерва;
– пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового об-

раза жизни.
Анализ исходной ситуации

Сильные стороны города
– 34% жителей нашего города регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

2001 году – 10,1%);
– 446 спортсменов Нижнего Тагила входят в составы сборных команд Свердловской об-

ласти и Российской Федерации;
– в городе функционирует 3 спортивных клуба по игровым видам спорта: 
– введены в эксплуатацию спортивные объекты нового уровня (ФОК «Президентский», 

СОК, зал настольного тенниса); 
– функционируют футбольные поля с искусственным покрытием, межшкольные стадионы.
Слабые стороны города
– на территории города Нижний Тагил функционируют 932 спортивных объекта (на 339 объ-

ектов меньше, чем в 2001 году);
– недостаточная обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры;
– недостаточная обеспеченность физкультурно-спортивной отрасли материально-техниче-

ской базой;
– недостаточное привлечение жителей города Нижний Тагил к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и 
физической подготовленности населения.

– недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта в нашем городе; 

– отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивно-
го резерва для сборных команд Свердловской области и России;

– отсутствие адресного развития ведущих видов спорта, включая адаптивные виды спорта, 
не позволяет в полной мере осуществлять целенаправленную подготовку тагильских спорт-
сменов к соревнованиям высокого ранга.

Возможности города
– создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди 

различных возрастных групп и категорий граждан;

– строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, ледо-
вые арены;

– проведение крупномасштабных соревнований. 
Угрозы городу
– низкая инвестиционная активность в строительстве спортивных объектов со стороны фе-

деральных и региональных органов власти;
– отставание в развитии и внедрении современных спортивных технологий;
– усиление конкуренции в спорте высших достижений не только на международном уровне, 

со стороны других городов России, но и со стороны муниципалитетов уральского региона.

Программные мероприятия
– развитие школьного спорта путем создания спортивных клубов в образовательных уч-

реждениях города;
– взаимодействие с ТОС, ТСЖ и управляющими компаниями по организации физкультур-

но-оздоровительной работы с населением по месту жительства;
– введение дополнительных ставок организаторов (инструкторов) физкультурно-оздорови-

тельной работы в клубах по месту жительства, в молодежных досуговых центрах;
– совершенствование организации и проведения официальных спортивных и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий на территории города;
– разработка системы грантов для общественных организаций в сфере физической куль-

туры и спорта;
– разработка и реализация программы «Обязательное обучение плаванию учащихся вто-

рых классов общеобразовательных школ города»;
– разработка и реализация предмета «Шахматы» в общеобразовательных школах города;
– совершенствование деятельности центра ВФСК «Готов к труду и обороне»;
– разработка и реализация программ для занятий спортом семьями (семейный абонемент);
– разработка и реализация программ для занятий физической культурой пожилых людей 

«Старшее поколение»;
– строительство новых спортивных объектов;
– реконструкция и капитальный ремонт имеющейся инфраструктуры;
– приобретение спортивного инвентаря, в том числе для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья;
– привлечение инвесторов для создания и функционирования объектов спорта;
– формирование и совершенствование системы организаций (СШ, СШОР), осуществляю-

щих спортивную подготовку, повышение качества подготовки спортивного резерва;
– совершенствование системы организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
– повышение спортивного мастерства спортсменов и подготовка спортивного резерва для 

сборных команд Свердловской области и России;
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, работающих в учрежде-

ниях отрасли «физическая культура и спорт»;
– создание условий для функционирования профессиональных команд;
– разработка механизма финансирования и оказания поддержки некоммерческим органи-

зациям в сфере физической культуры и спорта;
– создание необходимых условий для развития новых (в том числе экстремальных) видов 

спорта;
– обеспечение условий для реабилитации, восстановления и оздоровления спортсменов 

высокой квалификации;
– повышение заработной платы работников отрасли «физическая культура и спорт»;
– создание условий для закрепления кадров в системе учреждений физической культуры 

и спорта;
– обеспечение командирования тренеров-преподавателей и учащихся, тренеров и спор-

тсменов для участия в спортивных мероприятиях различного уровня;
– развитие системы социального партнёрства между предприятиями, организациями горо-

да и учреждениями физкультурно-спортивной направленности;
– совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров, работающих в муниципальных учреждениях отрасли «физическая культура и спорт»;
– обеспечение выплаты материальных вознаграждений спортсменам и тренерам за высо-

кие достижения в сфере физической культуры и спорта;
– создание телевизионных и радиопрограмм, направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, профилактику негативных явлений среди детей, 
подростков и учащейся молодежи;

– издание методических материалов и пособий, использование возможностей сети интер-
нет для пропаганды физкультурно-оздоровительных систем и занятий физическими упражне-
ниями;

– активное привлечение к пропаганде физической культуры и спорта ведущих спортивных 
специалистов, спортсменов, общественных деятелей, ветеранов спорта, использование соци-
альной рекламы в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом;

– проведение мероприятий по распространению передового опыта работы по развитию 
физической культуры и спорта;

– пропаганда нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма;
– создание на территории п. Висимо-Уткинск центра народных и нетрадиционных видов 

спорта.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность

– укрепление здоровья тагильчан, увеличение продолжительности жизни;
– привлечение к массовым занятиям физической культурой и спортом различных категорий 

населения к 2035 году (60% от общего числа жителей города);
– увеличение количества спортивных сооружений, в том числе спортивных залов, пло-

скостных сооружений, плавательных бассейнов в разных районах города;
– создание «доступной среды» в спортивных учреждениях города;
– увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий на 100 мероприятий в год (с 600 до 700);
– рост количества участников спортивно-массовых мероприятий на 14,5%;
– повышение мастерства тагильских спортсменов (увеличение числа подготовленных раз-

рядников и членов сборных команд Свердловской области и России).

 Список стратегических проектов
Массовая физическая культура – здоровье тагильчан.
Город – для спорта, спорт – для города.
От значка ГТО – к олимпийским медалям.
О спорт, ты – мир!

Стратегическая программа «Город комфортной социальной среды»
Краткое описание 

Под «комфортным городом» понимается совокупность экономических, социальных, поли-
тических и духовных условий жизнедеятельности человека, семьи. 

Программа направлена на создание социально-технологических условий развития города 
в отношении формирования благоприятной среды проживания горожан, создания условий для 
укрепления института семьи, содействия реализации ее основных функций, развития условий 
для социализации и самореализации молодых горожан, повышения их уровня жизни. 

Первейшая роль и обязанность семьи – укрепление связей между поколениями, забота 
о пожилых, молодежи и детях. Материальные блага создаются человеком и для человека. В 
этом отношении городская среда должна формироваться с позиции того, насколько она благо-
приятна для интересов горожан.

Формирование комфортной социальной среды возможно только в условиях интегрирован-
ного взаимодействия всех отраслей городского хозяйства. и в этом отношении основная стра-
тегическая цель программы сопряжена практически со всеми стратегическими направлениями 
развития города. Формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных 
групп населения является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
города Нижний Тагил. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их 
жизнедеятельности является важной социальной проблемой. 

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней инте-
грации маломобильных групп населения в общество, а следовательно, не позволяет людям, 
имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в 
полном объеме реализовывать свои конституционные права. 
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Реализация стратегической программы позволит создать условия для повышения качества 
жизни как людей с инвалидностью, так и других маломобильных групп населения. Разработ-
ка позитивной стратегии поддержки семьи не может быть осуществлена в рамках узковедом-
ственного подхода не только в силу дефицита финансовых средств, кадровых и технологиче-
ских ресурсов, но и из-за сложности и многогранности семейных проблем (здравоохранение, 
образование, социальная защита) – необходима консолидация финансовых и организацион-
ных мер всех ресурсов федеральной власти, власти субъекта федерации, муниципального 
образования, хозяйствующих субъектов.

Цели программы
Оптимизация социального пространства и обеспечение высокого уровня благополучия 

граждан всех уровней мобильности и возможностей.

Основные задачи
– предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан;
– повышение доступности медицинской помощи для всех семей;
– развитие жилищного строительства, предоставление жилья отдельным категориям горо-

жан, содействие в приобретении жилья молодым семьям, работникам бюджетной сферы;
– формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в обще-

ственно-политической и культурной жизни города;
– развитие системы учреждений социального обслуживания в целях оказания услуг по 

уходу за детьми, престарелыми и больными, консультативной поддержки отдельных членов 
семьи в кризисных ситуациях;

– создание условий, способствующих привлечению жителей города к участию в социально-
значимых мероприятиях;

– создание эффективных систем содействия занятости, в том числе развитие индивиду-
ального предпринимательства;

– повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ниж-
ний Тагил.

– повышение уровня доступности объектов жилого фонда, на которых проживают гражда-
не с инвалидностью, в том числе передвигающиеся на колясках. 

– обеспечение доступности улично-дорожной сети и тротуарного полотна для удобства 
передвижения маломобильных групп населения;

– повышение эффективности межведомственного взаимодействия всех уровней власти 
при организации работы с гражданами.

Сформулированные в программе задачи являются межотраслевыми и тесно переплетают-
ся с другими стратегическими направлениями города.

Анализ исходной ситуации
Проанализировав рождаемость, начиная с 2012 года, можно отметить тенденцию по сни-

жению количества родившихся детей с 5 161 до 4 271 человека в 2016 году, что составля-
ет 82,8%. В сравнении 2016 года с 2015 годом количество родившихся детей снизилось на 
211 младенцев.

Смертность населения в целом с 2012 года увеличилась с 5 157 до 5 400 человек к 2016 
году.

В городе наблюдается рост количества граждан, достигших пенсионного возраста, с 109 
808 чел. по состоянию на 01.01.16 г. до 110 436 чел. на 01.01.17 (данные по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району).

На территории города проживает 27 577 инвалидов, из них 1 536 детей-инвалидов. 
В городе по состоянию на 01.01.2017 зарегистрированы следующие маломобильные груп-

пы населения:
– 725 инвалидов-колясочников, из них 80 – детей-инвалидов;
– 600 инвалидов с патологией зрения, из них 130 – детей-инвалидов;
– 530 инвалидов с патологией слуха, из них 30 детей-инвалидов.
На территории города находится 8 029 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 

3 342 жилых объектов. 
В январе-феврале 2017 года Администрация города проведена работа по обследованию 

725 объектов жилого фонда, на которых проживают инвалиды – колясочники. 
В 2017 году определено 30 зон для создания комфортных условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения, из них на в 21-й зоне принято решение о создании «линий 
комфорта» в связи с расширенной инфраструктурой. В остальных девяти усилия будут на-
правлены на развитие транспортной инфраструктуры. 

Ключевые проблемы:
– естественная убыль населения на протяжении последних пяти лет;
– недостаточный уровень привлекательности института семьи, в частности у молодого по-

коления;
– недостаточный уровень качества жизни старшего поколения;
– низкий уровень вовлеченности жителей в процесс личного и профессионального разви-

тия, в первую очередь жителей старшего поколения и маломобильных групп населения.
Сильные стороны города
– доступность медицинской помощи жителям города Нижний Тагил, оказываемой государ-

ственными и негосударственными учреждениями здравоохранения;
– развитие негосударственного сектора здравоохранения, особенно в части стоматологии, 

диагностических и лабораторных исследований;
– формирование культуры здорового образа жизни;
– взаимодействие ведомств государственного, областного и муниципального уровней по 

вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний;
– наличие на территории города учреждений социального обслуживания населения, ока-

зывающих широкий спектр услуг.
Слабые стороны города
– реформы в области здравоохранения приводят к ухудшению ситуации в городе, резкому 

снижению квалифицированных специалистов в больницах и поликлиниках, оттоку специали-
стов в частные клиники и крупные города;

– невысокий уровень жизни тагильчан: низкий уровень доходов, недоступность для различ-
ных групп горожан набора жизненно важных благ и услуг (денежные доходы в расчете на душу 
населения за 2016 год составили 21 154,98 руб. и сократились по сравнению с 2015 годом на 
0,3% в действующих ценах);

– устойчивая тенденция старения населения, сокращение количества детей и подростков, 
рост доли населения старше трудоспособного возраста; 

– рост наркомании и иных зависимостей, числа инфицированных вирусом иммунодефи-
цита человека;

– низкий показатель размера семьи (в среднем 1,5 человека), не обеспечивающий заме-
щение поколений.

– низкий уровень доступности социальной среды для жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения на территории города Нижний Тагил.

Возможности города
– участие в федеральных и областных проектах и программах социальной направленности;
– развитие сотрудничества с российскими городами и иностранными государствами в со-

циокультурной сфере по обмену опытом и специалистами;
– создание доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями.
Угрозы городу
– отсутствие возможности решать острые проблемы здравоохранения в городе, (полномо-

чия в сфере охраны здоровья тагильчан переданы в Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области);

– распространение наркомании и ВиЧ-инфекции среди несовершеннолетних грозит повы-
шением их смертности, рождением в будущем больных детей или отказом от рождения по-
томства; 

– сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в результате оттока 
специалистов в другие секторы экономики.

Программные мероприятия
– поддержка отдельных категорий граждан в трудной жизненной ситуации.

– организация и проведение городских мероприятий, праздников, направленных на под-
держку семей, детей, укрепление статуса семьи, семейных традиций и ценностей, формиро-
вание в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком су-
пругов, имеющих несколько детей.

– забота о гражданах старшего поколения, поддержка общественного движения ветеранов 
города;

– создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями в активный труд 
и общественную жизнь, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;

– проведение Координационных советов по делам инвалидов по рассмотрению вопросов 
создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населе-
ния города. Оборудование элементов доступности на объектах жилого фонда (по обращениям 
тагильчан). 

– обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города, находящихся на 
«линиях комфорта», включая улично-дорожную сеть и тротуарное полотно. 

– продолжение работы по формированию базы данных об объектах социальной инфра-
структуры города в автоматизированную систему «Доступная среда».

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
– увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет к 2035 году;
– укрепление института семьи, обеспечение условий, способствующих укреплению семьи 

и рождению детей;
– снижение распространения социальных заболеваний, формирование у жителей города 

системы ценностей здорового образа жизни;
– создание доступной и комфортной социальной среды для граждан старшего поколения;
В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений пока-

зателей социально-экономического развития города Нижний Тагил, характеризующих поло-
жение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости 
инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе. 

Социальная эффективность мероприятий будет выражаться в снижении социальной на-
пряженности в обществе за счет:

– увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

– преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами меропри-
ятия (досуговые, культурные, спортивные и др.);

– акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;
– доступности объектов социальной инфраструктуры города Нижний Тагил, в том числе 

улично-дорожной сети и тротуарного полотна; 
– включение в активную жизнь лиц с ограниченными возможностями и маломобильных 

тагильчан.
Список стратегических проектов

Комфортный город

Стратегическая программа «Город активных граждан»
Краткое описание

Данная программа создаст условия для повышения социальной активности жителей города 
во всех сферах жизнедеятельности. 

Социальная активность тагильчан должна распространится на городские сообщества, об-
щественные организации, информационные потоки (интернет, радио, телевидение) с целью 
организации социального партнерства и повышение качества жизни в городе. 

Активизация потенциала горожан предполагает:
– приобщение молодежи и населения трудоспособного возраста к социальным процессам 

развития города;
– рост активности общественных объединений, некоммерческих организаций и создание 

новых организованных форм активности граждан (обществ, организаций, объединений, ассо-
циаций, корпораций);

– развитие разнообразных форм досуговой, творческой активности и художественной са-
модеятельности (участие жителей в городских массовых культурно-досуговых и спортивных 
мероприятиях);

– подъем активности граждан, проявляющийся в участии в политической жизни города (рост 
интереса к работе административных структур, развитие электоральной активности и пр.);

– расширение сферы предпринимательской активности (развитие молодежного предпри-
нимательства, малого и среднего бизнеса);

– участие населения и органов местного самоуправления в интерактивном обмене инфор-
мацией и в двусторонней обратной связи;

– развитие территориальной активности населения (приобщение граждан по месту жи-
тельства к решению задач, связанных с созданием комфортной, благоустроенной среды про-
живания);

– создание многофункциональных клубов по месту жительства;
– развитие социального творчества молодых семей (создание клубов молодых семей);
– развитие интерактивных сообществ в сети интернет
– увеличение численности субъектов общественного самоуправления.
Необходимо выстроить эффективное социальное партнерство органов власти, населения 

и общественных организаций. Для взаимодействия необходимо: проработка регламента взаи-
модействия административных структур и организованных форм активности населения, само-
организация населения, создание информационной системы обеспечения постоянного диа-
лога населения и властей, системы круглосуточного и повсеместного доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

Создание конструктивной и постоянно действующей системы вовлечения жителей города 
к реализации проектов и решению управленческих задач посредством сети интернет, через 
информационный портал «Мы тагильчане».

Цель программы
Создание условий для вовлечения тагильчан в социально-экономическую, общественно-

политическую и культурную жизнь города и максимального использования потенциала моло-
дых граждан в интересах развития города.

Основные задачи
– совершенствование системы социального и информационного партнерства с жителями 

города и сельских населенных пунктов;
– вовлечение молодежи и жителей города в процесс создания благоприятной социокуль-

турной среды, организации и проведения городских массовых мероприятий; 
– внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия с общественными и неком-

мерческими организациями;
– совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных ор-

ганизаций, учреждений культуры, молодежной политики и некоммерческих организаций в во-
просах жизнедеятельности и развития города и сельских населенных пунктов.

Анализ исходной ситуации
Молодежи сегодня придается огромное стратегическое значение на самом высоком го-

сударственном уровне, поскольку молодежная политика – это в первую очередь система го-
сударственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, для развития их 
потенциала в интересах страны и общества.

Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в городе Нижний Тагил (на 
01.01.2016 года) составляет 68 950 человек, около 22 415 человек обучается в 15 учреждениях 
профессионального образования (2 учреждения высшего профессионального образования и 
13 учреждений начального и средне-специального образования).

Забота о будущих поколениях - это самые надежные, умные и благородные инвестиции. 
Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, 
не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет благопри-
ятную, предсказуемую перспективу. Модернизация экономики - лишь инструмент, с помощью 
которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в социальной сфере, 
поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать условия для раскрытия способ-
ностей тех, на кого мы очень надеемся, – наших детей, нашей молодежи.
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Молодые семьи находятся в более сложном материальном положении, нуждаются в госу-
дарственной и родительской поддержке. Они, как правило, не имеют жилья и не обзавелись 
домашним хозяйством, обладают при этом повышенными запросами духовного развития. В 
этой ситуации возникает необходимость обеспечения для молодой семьи таких условий, при 
которых она, опираясь на собственный потенциал и получая поддержку со стороны органов 
власти и общества, станет способной самостоятельно реализовывать свои социальные функ-
ции. В этой связи необходимо развивать движение клубов молодых семей, способных под-
держать традиции сознательного отношения к семье, воспитанию детей, оказанию адресной 
социальной помощи.

Отмечается увеличение показателей общей и первичной заболеваемости у подростков 15-17 
лет. Наиболее распространены заболевания органов дыхания; органов пищеварения; глаз; мо-
чеполовой и костно-мышечной системы и системы кровообращения; психические расстройства. 
Наблюдается рост травматизма и отравлений. Поэтому требуется повысить эффективность ра-
боты с подростками и молодежью спортивно-оздоровительной направленности, повысить каче-
ство мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний в молодежной среде.

Нестабильная ситуация с занятостью на предприятиях, увеличение темпов высвобождения 
оказали влияние на количество обращений граждан в службу занятости: как за консультацией, 
так и за содействием в поиске подходящей работы. Ситуация с трудоустройством молодежи 
осложняется по многим причинам. Среди них – повышение спроса со стороны работодате-
лей на квалифицированные кадры, высокий уровень требований к уровню профессиональной 
подготовки, личностным качествам, возрастному цензу занятых, и в то же время отсутствие у 
работника необходимой профессиональной квалификации и опыта работы. Молодежь, у ко-
торой имеется недостаток профессиональных знаний, трудовых навыков и жизненного опыта, 
отсутствует необходимая квалификация, испытывает проблемы в трудоустройстве.

Молодежь в целом успешно адаптируется к современным социально-экономическим и по-
литическим условиям. Вместе с тем, еще достаточно велика доля социально неустроенных и 
неблагополучных молодых людей, наблюдается рост числа молодежных групп риска и их чис-
ленности. Кроме того, на территории города Нижний Тагил созданы предпосылки для активно-
го включения в решение проблем подростково-молодежной среды максимального количества 
сил и ресурсов.

В городе действует 60 детских и молодежных объединений, из них 40 зарегистрированы 
в реестре детских и молодежных общественных объединений УРФКСиМП. Ежегодно прово-
дится конкурс социально значимых проектов среди детских и молодежных организаций, ока-
зывается методическая, информационная, консультационная и организационная помощь, 
финансовая поддержка. Только 1/10 часть из них имеет официальную государственную ре-
гистрацию в Министерстве юстиции Свердловской области. Большинство организаций та-
кой регистрации не имеет, что ограничивает возможность участия детских и молодежных 
объединений в конкурсах социально значимых проектов и получения субсидий из средств 
местного бюджета города.

На территории города действует 19 военно-патриотических клубов и 30 юнармейских от-
рядов. Осуществляется взаимодействие с Советом ветеранов войны, труда и вооруженных 
сил, НТГО РСВА, авиационно-спортивным клубом, детским морским центром «Парус», цен-
тром по работе с ветеранами, НКП АВПОМ «Держава», городской ассоциацией школьных 
музеев (51 школьный музей), учреждениями профессионального образования (13 музеев), 
военно-патриотическими клубами, кадетскими классами (в трех школах). Особое место в 
данной работе занимает МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных во-
йнах планеты».

Угрозы городу
– нарастание социальной напряженности в случае непродуманности предпринимаемых 

шагов, ошибочности выбранной тактики и методов работы;
– возможная активизация «недовольных» жизнью слоев населения в части необоснован-

ной критики власти, перенос ответственности за собственные неудачи, в том числе связанные 
с явлениями в экономике, на органы власти;

– снижение численности прогрессивной (образованной, культурной) молодежи;
– высокий уровень алкоголизма, наркомании, табакокурения в городе, что создает опас-

ность для подрастающей молодежи.

Программные мероприятия
Для активизации и поддержки социальной активности тагильчан во всех сферах городской 

жизни (экономике, политике, культуре, спорте и т. д.) необходимо пересмотреть практику при-
нятия городских программ и проектов, необходимо вовлекать молодежь (неорганизованных и 
организованных объединений) в процессы подготовки и реализации данных проектов и про-
грамм, направленных на развитие города. 

Для реализации необходимы следующие мероприятия:
– организация и проведение конкурса социальных проектов для физических лиц, направ-

ленных на развитие города;
– создание многофункциональных центров (коворкинг) в разных районах города, в том чис-

ле мобильного центра для сельских территорий;
– создание и открытие не менее трех многофункциональных клубов в разных районах горо-

да, в том числе мобильного клуба для сельских территорий;
– проведение мероприятия, на котором рассматриваются молодежные инициативы и раз-

рабатываются идеи по развитию социокультурной жизни города;
– создание единого информационного ресурса, на котором будет аккумулироваться вся 

информация о городских программах, проектах, реализуемых в городе, с возможностью об-
ратной связи. информационный портал станет связующим звеном между органами власти и 
жителями города;

– поддержка гражданских инициатив, разработка и реализация программ и проектов, под-
держивающих личные и коллективные инициативы тагильчан, объединение их в союзы, обще-
ства, ассоциации;

– организация и проведение конкурса социальных проектов для некоммерческих организа-
ций и физических лиц;

– проведение комплекса информационных мероприятий средств массовой информации с 
населением по проблемам города (создание информационного портала, тематические теле-
радиопередачи, выпуск газет и информационных материалов, проведение конференций, со-
браний, встреч и пр.).

– разработка и проведение кампании информирования населения, ориентированной на 
активизацию городского сообщества, отклик со стороны граждан;

– создание системы социального партнерства власти и городского сообщества, которая 
даст возможность организациям, союзам и т.п. выступать им в качестве посредника в диалоге 
власти с гражданами; 

– совершенствование нормативной базы и практики работы имеющихся организованных 
форм гражданской активности;

– организация и проведение образовательных семинаров;
– организация культурно досуговых и массовых мероприятий;
– разработка и реализация специальных образовательных программ, проведение тренин-

гов, семинаров, «круглых столов» в целях повышения образовательного уровня горожан и их 
приобщения к решению городских проблем;

– создание и развитие детских медиа-студий и муниципальных учреждениях, с целью под-
готовки кадров для средств массовой информации города.

– предоставление места в эфире муниципальных СМи для трансляции лучших работ вос-
питанников детских медиа-студий.

Ожидаемые результаты
– постепенное увеличение числа участников массовых форм активности горожан;
– разнообразие форм массовой гражданской активности;
– высокая социальная ответственность тагильчан, как потребителей услуг и товаров, так и 

производителей;
– увеличение количества организованных форм (интерактивных групп, союзов, ассоциа-

ций, комитетов и пр.) гражданской активности;
– вовлечение жителей города в поле управленческих решений;
– увеличение количества городских проектов и программ, ориентированных на поддержку 

молодежных инициатив;
– увеличение информирования о деятельности некоммерческих организаций, обществен-

ных объединений;
– благоприятная социокультурная среда, высокое качество жизни тагильчан;
– изменение духовного мира горожан за счет повышения уровня информированности граж-

дан о городе и его проблемах, образованности, устойчивого интереса к городским процессам;

– четкое осознание гражданами своих интересов и возможность реализовать их, а как ре-
зультат – ощущение психологического комфорта от проживания в крупном городе.

Перечень стратегических проектов
Банк молодежных идей
Создание многофункциональных молодежных центров (коворкинг)
информационный портал «Мы-тагильчане!»

Направление 3.  развитие экономического потенциала
Нижний Тагил – город с диверсифицированной структурой экономики.

Целевой вектор 
Диверсификация структуры экономики города позволит обеспечить экономическую без-

опасность города Нижний Тагил в долгосрочной перспективе. Достижение данной цели пред-
полагает: развитие и модернизацию традиционных отраслей экономики, создание новых для 
города отраслей экономики, создание благоприятных условий для интеграции науки с произ-
водством, развитие инфраструктуры инновационной деятельности.

Основные задачи развития экономического потенциала:
– улучшение инвестиционного и предпринимательского климата города;
– формирование условий для ускоренного развития малого и среднего предприниматель-

ства;
– создание условий для модернизации действующих производств и поддержка реализации 

проектов в приоритетных отраслях деятельности;
– формирование системы поддержки инновационной деятельности;
– совершенствование механизмов привлечения государственных инвестиций в экономику 

города;
– развитие производственной, транспортной и туристской инфраструктуры города.
– развитие специализированной инфраструктуры поддержки научно-образовательной и 

инновационной деятельности;
– выявление, стимулирование и развитие инновационной деятельности, позволяющей 

максимально эффективно использовать имеющийся научно-образовательный, инновацион-
ный и производственный потенциал города;

– создание условий для повышения научной и инновационной активности молодежи, раз-
витие научно-технического творчества детей и молодежи;

– развитие системы информатизации города;
– повышение качества инвестиционных проектов, соблюдение требований долевого фи-

нансирования высокоэффективных социально значимых проектов, реализуемых предприяти-
ями и организациями со стороны бюджетов всех уровней;

– мониторинг инвестиционной деятельности;
– создание условий для активизации процессов технологического обновления производ-

ственных фондов;
– содействие увеличению количества инновационно-активных организаций, внедряющих 

технологические инновации;
– содействие продвижению продукции промышленности на внутреннем и внешнем рынках;
– содействие повышению конкурентоспособности промышленных предприятий и их про-

дукции;
– содействие модернизации и внедрению инновационных, энергосберегающих технологий 

на предприятиях;
– содействие в формировании комфортной среды для создания современных производств 

с высокопроизводительными рабочими местами;
– повышение самообеспеченности города продукцией местного производства, рост ее кон-

курентоспособности на основе внедрения инновационных технологий в производство;
– расширение использования вторичного сырья за счет вовлечения в производственный 

процесс разных видов отходов;
– обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производствен-

ных и иных объектов;
– реализация стратегий развития промышленных предприятий;
– содействие в получении государственной поддержки развития экономики и социальной 

сферы города Нижний Тагил;
– организация и проведение в городе крупных международных и российских мероприятий;
– развитие туристской инфраструктуры, стимулирование создания и размещения малых и 

средних предприятий сферы услуг; 
– развитие отраслей сельского хозяйства;
– обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и качественного развития 

бюджетной системы города Нижний Тагил;
– повышение эффективности бюджетных расходов, выявление и использование резервов 

для достижения планируемых результатов социально-экономического развития города Ниж-
ний Тагил; 

– отмена статуса «моногород» у города Нижний Тагил;
– стимулирование спроса на продукцию предприятий города Нижний Тагил;
– развитие внутри- и межрегиональной кооперации экспорто-ориентированных предпри-

ятий города для разработки и изготовления инновационной продукции и использование до-
полнительных возможностей по продвижению продукции и услуг на международном рынке;

– создание условий для экспорта услуг, оказываемых организациями города;
– содействие снижению избыточных административных барьеров, возникающих в экспорт-

ной деятельности.
Стратегическое видение будущего

Реализация настоящей стратегии должна укрепить позиции города Нижний Тагил как:
1)  Территории опережающего социально-экономического развития.
Губернатором Свердловской области направлена заявка на создание территории опере-

жающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории города Нижний Тагил в 
Министерство экономического развития Российской Федерации 03 ноября 2017 года.

В 2030 году город должен обладать значительными конкурентными преимуществами – раз-
витым промышленным и потребительским рынком, современной инфраструктурой, комфортной 
средой для проживания, с прозрачной и предсказуемой бизнес средой для инвесторов, пред-
лагающим широкий спектр финансовых инструментов. и для тех, кто генерирует инновационные 
идеи (привлекая таким образом на территорию инновации), и для тех, кто стремится в кратчай-
шие сроки и с минимальными затратами внедрить инновации в свой производственный процесс, 
и для тех, кто просто желает вложить свободный капитал в целях его преумножения.

Создание на территории муниципального образования город Нижний Тагил Свердловской 
области ТОСЭР направлено на формирование условий для диверсификации экономики тер-
ритории, развития новых направлений производства гражданской продукции и оказания ин-
женерных услуг на базе высокого научно-производственного и кадрового потенциала муници-
пального образования.

В результате реализации инвестиционных проектов будут созданы производства в сферах:
– сельское, лесное хозяйство, охота и рыбоводство; 
– добыча полезных ископаемых;
– обрабатывающее производство;
– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
– деятельность профессиональная, научная и техническая;
– образование;
– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Для оценки развития ТОСЭР, прогноза финансово-экономических показателей, налоговых 

последствий введения режима ТОСЭР, необходимых ресурсов и расчета целевых показателей 
составлена модель ТОСЭР.

Сценарием развития ТОСЭР предполагается, что за период с 2018 по 2027 годы резидента-
ми ТОСЭР станут порядка 7 компаний с численностью занятых порядка 1597 человек. 

Таким образом, прогнозируется, что к 2027 году по сценарию развития объем привлеченных 
инвестиций составит 23 539,46 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 1 108.

Правительством Свердловской области в лице Первого Заместителя Губернатора Сверд-
ловской области Орлова Алексея Валерьевича заключено 9 соглашений о намерениях по 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил Свердловской области – площадках ТОСЭР с 7 потенциальными резидентами 
(инвесторами).
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2)  инновационного центра.
К 2030 году город должен обладать высоким научно-техническим потенциалом, с научно-

производственным комплексом.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
– высокий спрос продукции металлургического производства и производства готовых ме-

таллических изделий;
– наличие индустриального комплекса, состоящего из химических производственных, тор-

говых и сервисных предприятий (Химический парк Тагил);
– наличие собственной минерально-сырьевой базы;
– высокий уровень концентрации и интеграции производства, имеющийся производствен-

но-технологический потенциал; 
– большой и разнообразный объем основных фондов предприятий;
– предприятия города входят в состав вертикальных и горизонтально-вертикальных хол-

динговых структур;
– наличие инвестиционного портала города нижний Тагил, содержащего актуальную ин-

формацию о городе и регионе, реализуемой инвестиционной политике, условиях ведения биз-
неса;

– наличие инвестиционной карты города с перечнем инвестиционных проектов и инвести-
ционных площадок.

Слабые стороны города:
– низкий уровень квалификации претендентов на рабочие места (квалификационные раз-

ряды выпускников профессиональных образовательных организаций не позволяют трудоу-
строиться на высокотехнологичные производства, выпускники с высшим образованием имеют 
недостаточную практическую готовность для работы на новом производстве);

– высокий удельный вес физически и морально изношенных основных производственных 
фондов, преобладание устаревших технологий на промышленных предприятиях города Ниж-
ний Тагил;

– отсутствие возможности развития сферы торговли и оказания услуг в малонаселенных 
сельских территориях муниципального образования город Нижний Тагил ввиду низкой эконо-
мической привлекательности;

– отсутствие сырьевой базы для развития легкой промышленности;
– высокие процентные ставки по привлечению предприятиями кредитных ресурсов на реа-

лизацию инвестиционных проектов и увеличение бремени обслуживания кредита;
– высокие удельные расходы сырья и топливо-энергетических ресурсов на тонну продук-

ции;
– высокая стоимость логистических услуг со сложившимся географическим размещением 

и высокой концентрацией производства;
– недостаточное развитие малых предприятий, производящих широкую номенклатуру ме-

таллопродукции высокой степени готовности;
– высокая конкуренция сбыта химической продукции на внешних рынках; 
– недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химиче-

ской продукции в смежных отраслях;
– несоответствие уровня развития химического машиностроения задачам развития хими-

ческого комплекса;
– длительные сроки согласования и получения исходно-разрешительной документации 

для строительства новых объектов и развития сырьевой базы;
– устаревшие данные на разведанные месторождения сырьевой базы;
– рост ценовых диспропорций между продукцией сельского хозяйства и материально-тех-

ническими ресурсами, используемыми в сельском хозяйстве. 
Возможности города:
– приведение в соответствие структуры профессионального образования актуальным и 

перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и профессиональ-
ной структуре с целью обеспеченности квалифицированных кадров по ряду профессий и спе-
циальностей;

– создание центров сертификации профессиональной квалификации с учетом отраслевой 
структуры экономики, а также международного опыта и современных стандартов качества;

– инициация участия Свердловской области в реализации инфраструктурных объектов, 
обеспечение продвижения инвестиционных проектов предприятий города на уровень Россий-
ской Федерации и внешние рынки;

– совершенствование механизма государственно-частного и муниципально-частного пар-
тнерства, экономической и правовой государственной поддержки; 

– развитие химического комплекса, создание новых высокотехнологичных химических про-
изводств.

Угрозы городу:
– ужесточение конкуренции со стороны других динамично развивающихся городов Ураль-

ского региона и Российской Федерации;
– колебания внутренних и мировых цен на металлы, тепло- и энергоресурсы;
– снижение доступности финансово-кредитных ресурсов для предприятий;
– несовершенство налогового законодательства, ведущие к снижению рентабельности и 

конкурентоспособности продукции, нарастанию технологической отсталости предприятий ос-
новной отраслевой специализации города;

– слабое финансирование науки и образования в целом в стране, что приводит к замедле-
нию процесса воспроизводства научных кадров и сокращению научных разработок, внедряе-
мых в экономике города.

Методы решения задач по развитию экономического потенциала:
– обеспечение благоприятных условий для привлечения в экономику города российских и 

иностранных инвесторов;
– развитие законодательства о муниципально-частном партнерстве, совершенствование 

законодательства в части нефинансовых мер поддержки инвесторов, гарантий не ухудшения 
прав инвесторов;

– снижение административных барьеров для инвесторов;
– повышение информированности инвесторов о возможностях и условиях инвестирования 

в город, механизмах поддержки;

– повышение доступности и качества услуг, предоставляемых институтами поддержки ин-
вестиций;

– государственная поддержка (в том числе финансовая) реализации проектов, направлен-
ных на модернизацию и техническое перевооружение в приоритетных отраслях деятельности;

– расширение функций и задач, направленных на содействие реализации инвестиционных 
проектов;

– содействие подготовки квалифицированных кадров под потребности инвесторов;
– содействие развитию деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства;
– совершенствование мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
– создание реестра проектов для включения в государственные программы РФ с целью 

получения межбюджетных трансфертов в виде субсидий;
– координация работы с потенциальными инвесторами по подготовке проектов для вклю-

чения в государственные программы, программы институтов развития;
– создание информационной базы данных инвестиционных проектов и потенциальных ин-

весторов, в том числе для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу и 
реестр инвестиционных проектов Свердловской области;

– привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов;
– предоставление на конкурсной основе предприятиям, реализующим приоритетные инве-

стиционные и инновационные проекты, гарантий, поручительств и другой всесторонней под-
держки;

– участие в реализации федеральных и областных целевых программ, касающихся раз-
вития промышленного комплекса города, поддержки малого предпринимательства;

– создание комплексной системы поддержки инновационного бизнеса;
– реновация освобождающихся промышленных территорий под иной вид использования 

(бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, экспо-центры, центры профориентации и пр.);
– стимулирование создания предприятий, производящих импортозамещающую продук-

цию;
– создание смежных производств рядом с крупными промышленными предприятиями в це-

лях обеспечения крупных производителей необходимыми сырьем и услугами;
– диверсификация производства предприятий машиностроения и оборонно-промышлен-

ного комплекса по направлениям, связанным с разработкой и производством высокотехноло-
гичной продукции гражданского назначения;

– создание малых и средних форм предприятий, сырьевой базой которых станут твердые 
коммунальные отходы в первую очередь отходы бытового пластика;

– создание условий для развития рынка труда, восполнения дефицита высококвалифици-
рованных кадров промышленных предприятий;

– стимулирование развития производств, использующих местные сырьевые ресурсы, тех-
нологии по переработке отходов производства, очистке сточных вод и вредных выбросов в 
атмосферу;

– развитие взаимоотношений с промышленными предприятиями, объединениями про-
мышленников, общественности и профсоюзами для успешной реализации промышленной 
политики;

– создание территории опережающего социально-экономического развития на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил;

– создание и развитие индустриальных и технологических парков на территории города;
– выделение обособленной территории для размещения технопарка разработки программ-

ного обеспечения, проведение комплексного территориального планирования, организация 
управления и патронаж инновационной деятельности;

– развитие химического парка «Тагил» на базе производственной площадки ПАО «Урал-
химпласт»;

– создание на территории города Нижний Тагил индустриального парка «Восточный»;
– развитие инновационных направлений деятельности, возникновение новых направлений 

занятости;
– участие предприятий в федеральных инвестиционных проектах; 
– создание новых высокотехнологичных отраслей инвестиционного развития, с государ-

ственной поддержкой (производство материалов нового поколения; высокоточное машиностро-
ение автоматика и робототехника; наукоемкие отрасли «высоких технологий»; транспортно-ло-
гистический комплекс; инновационная социальная сфера; агропромышленный комплекс); 

– расширение рынка сбыта металлургической продукции;
– выпуск новых конкурентоспособных продуктов на рынки с высокими качественными ха-

рактеристиками;
– обновление технической и технологической базы сельскохозяйственного производства.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1)  создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего пред-

приятия;
2)  дополнительные поступления по налогам всех уровней;
3)  увеличение инновационной активности городских предприятий и организаций;
4)  преимущественное развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, рост 

доли инновационной продукции в общем объеме промышленного производства; 
5)  благоприятный инвестиционный климат, рост объема инвестиций в основной капитал, 

осуществляемый организациями, находящимися на территории города к 2035 году – в 2,2 раза 
(к уровню 2016 года);

6)  увеличение объёма внешней торговли на 15 % к 2035 году (к объёму 2016 года);
7)  диверсификация промышленного сектора;
8)  обеспечение роста производительности труда;
9)  увеличение доли прибыльных предприятий.
В результате роста спроса на высококвалифицированные трудовые ресурсы ожидается 

увеличение миграционного притока специалистов, что потребует увеличения объемов жилищ-
ного строительства и развития сферы услуг.

Стратегические программы по направлению
«инновационный центр»
«Повышение инвестиционной привлекательности» 

ТАБЛицА № 11Показатели стратегического направления – Развитие экономического потенциала

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Число занятых в экономике чел. 2005 196900 2017 187100 186900
2010 187000 2018 187568 187200
2012 191057 2019 188016 187000
2013 196797 2020 188457 186900
2014 192403 2025 190227 186800
2015 187415 2030 190462 186700
2016 185610 2035 191185 186600

2. Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест 
(включая временные рабочие места)

чел. 2005 4232 2017 1520 1500
2010 1265 2018 1540 1400
2012 2256 2019 1560 1300
2013 2696 2020 1600 1250
2014 2727 2025 1750 1100
2015 1350 2030 1880 1050
2016 1241 2035 2000 1000

3. Число зарегистрированных безработных чел. 2005 1414 2017 1500 1510
2010 2668 2018 1400 1480
2012 1305 2019 1300 1450
2013 1101 2020 1200 1400
2014 1224 2025 1080 1300
2015 1841 2030 1000 1200
2016 1584 2035 950 1100
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4. Оборот организаций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» млн. руб. 2005 нет данных 2017 2840,7** 2812,9
2010 нет данных 2018 2951,5** 2846,6
2012 6746,33 2019 3066,6** 2880,8
2013 5254,00 2020 3186,2** 2918,2
2014 4715,98 2025 3876,5** 3153,0
2015 * 2030 4716,4** 3498,2
2016 * 2035 5738,2** 4055,4

5. Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», 
в том числе по видам обрабатывающих производств

млн. руб. 2005 нет данных 2017 248809,7** 248809,7**
2010 нет данных 2018 258513,3** 258264,5**
2012 226582,60 2019 268595,3** 268078,5**
2013 193776,00 2020 279070,5** 278265,5**
2014 204166,16 2025 339531,9** 338552,5**
2015 189901,00 2030 413092,5** 411900,9**
2016 243453,70 2035 502590,2** 501140,4**

6. Оборот организаций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» млн. руб. 2005 нет данных 2017 14758,8** 14758,8**
2010 нет данных 2018 15334,4** 15319,6**
2012 15953,10 2019 15932,4** 15901,8**
2013 17123,00 2020 16553,8** 16506,0**
2014 18746,00 2025 20140,2** 20082,1**
2015 16924,00 2030 24503,7** 24433,0**
2016 14441,10 2035 29812,5** 29726,5**

7. Оборот организаций по виду экономической деятельности «Строительство» млн. руб. 2005 нет данных 2017 3202,4** 3202,4**
2010 нет данных 2018 3327,3** 3324,1**
2012 7074,15 2019 3457,1** 3450,4**
2013 5429,00 2020 3591,9** 3581,5**
2014 4065,00 2025 4370,1** 4357,5**
2015 4876,00 2030 5316,9** 5301,5**
2016 3133,50 2035 6468,8** 6450,1**

8. Оборот организаций в области информации и связи млн. руб. 2005 нет данных 2017 151,8** 151,8**
2010 нет данных 2018 157,7** 157,6**
2012 351,60 2019 163,8** 163,6**
2013 116,00 2020 170,2** 169,8**
2014 120,79 2025 207,1** 206,6**
2015 338,40 2030 252,0** 251,3**
2016 148,50 2035 306,6** 305,8**

10. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства)

руб. 2005 8613 2017 34 823,5 34823,5
2010 18 220,7 2018 36 610,7 34837,3
2012 27 079,9 2019 38 514,4 35847,6
2013 28 643,6 2020 40 478,6 36815,5
2014 30 857,9 2025 52 055,8 41417,4
2015 31 179,9 2030 63 333,7 46594,6
2016 32 088,7 2035 77 055,1 51254,1

11. Отгружено инновационных товаров тыс. руб. 2005 нет данных 2017 14 898,0 14 885,0
2010 нет данных 2018 14 913,0 14 898,0
2012 4445,6 2019 14 927,0 14 885,0
2013 3964,9 2020 14 942,5 14 880,0
2014 нет данных 2025 15 500,0 15 300,0
2015 295,8 2030 16 000,0 15 800,0
2016 14883,0 2035 16 500,0 16 200,0

12. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

% 2005 нет данных 2017 6,0 5,9
2010 нет данных 2018 6,1 6,0
2012 1,8 2019 6,2 5,9
2013 1,7 2020 6,3 6,1
2014 нет данных 2025 6,4 6,2
2015 0,6 2030 6,5 6,3
2016 5,9 2035 6,6 6,5

13. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации % 2005 нет данных 2017 10,9 10,9
2010 нет данных 2018 11,0 10,9
2012 14,5 2019 11,5 11,0
2013 16,7 2020 12,0 11,5
2014 нет данных 2025 13,0 12,0
2015 5,2 2030 15,0 12,5
2016 10,9 2035 17,5 13,0

14. Объем инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями, 
находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб. 2005 нет данных 2017 19030,4 19030,4
2010 10230,1 2018 12449,0 11720,0
2012 12994,0 2019 13312,0 12300,0
2013 12839,0 2020 14 411,0 12915,0
2014 17710,1 2025 18576,0 17200,0
2015 15871,4 2030 19688,0 18230,0
2016 9551,7 2035 20773,00 19325,0

15. Объём внешней торговли млн. долл. 
США

2005 1036,6 2017 2134,6 2092,7
2010 1491,6 2018 2154,9 2112,6
2012 2208,1 2019 2175,2 2132,6
2013 1412,9 2020 2195,5 2152,5
2014 1753,9 2025 2215,9 2172,4
2015 1422,7 2030 2256,5 2212,3
2016 1993,1 2035 2276,9 2232,2

16. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
(без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, 
по основному виду экономической деятельности (по okved2), без ОПК

млрд. руб. 2005 нет данных 2017 278 278
2010 нет данных 2018 281 279
2012 нет данных 2019 285 281
2013 нет данных 2020 286 283
2014 228,0 2025 287 284
2015 205,4 2030 300 290
2016 266,5 2035 310 295

17. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест 
(на территории индустриального парка «Восточный»)

ед. 2005 – 2017 – –
2010 – 2018 – –
2012 – 2019 50 –
2013 – 2020 80 –
2014 – 2025 150 –
2015 – 2030 200 –
2016 – 2035 300 –

* данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных
** на основании значений сводного индекса потребительских цен (на конец года) в соответствии с основными параметрами бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2035 года
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Стратегическая программа «Инновационный центр»
Краткое описание

Создание современного научно-технологического инновационного комплекса по разработ-
ке и коммерциализации новых технологий в городе Нижний Тагил предусматривает развитие 
новых производств и научных разработок, формирование благоприятной среды для осущест-
вления передовых исследований и концентрации интеллектуального капитала для повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города.

Для предприятий, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики (теле-
коммуникации, биомедицинские технологии, информационные технологии), в комплексе будут 
обеспечены особые экономические условия, способствующие повышению инвестиционной 
привлекательности, социально-экономического развития города. 

На территории города будет создана современная производственная инфраструктура для 
динамичного развития конкурентоспособных производств, для создания условий по усилению 
взаимосвязи науки и бизнеса.

Цель программы
Создание инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или) 

научно-технических результатов.
Основные задачи 

– создание условий для разработки инновационных решений и их внедрения в организаци-
ях промышленного комплекса;

– развитие новых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов и науки;
– наращивание инновационной активности хозяйствующих субъектов и повышение спроса 

на инновационную продукцию;
– создание условий для проведения фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным и востребованным для города направлениям;
– развитие механизмов трансферта технологий и их адаптации в организациях промыш-

ленного комплекса;
– развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, разработка и вне-

дрение эффективной модели управления инновационной инфраструктурой;
– развитие научно-образовательного и инновационного кластера (связь «образование-на-

ука-бизнес»);
– формирование системы подготовки и повышения квалификации специалистов, занятых 

в реальном секторе экономики на базе учебно-производственных комплексов и образователь-
ных учреждений.

Анализ исходной ситуации
Анализ возможностей и результатов инновационной деятельности хозяйствующих субъек-

тов города и оценки экспертов позволили выявить сильные и слабые стороны, возможности и 
угрозы перспективного развития города.

Сильные стороны города
– наличие значительного научно-инновационного потенциала;
– наличие уникальных технологий;
– наличие территорий для создания современной производственной инфраструктуры;
– наличие конструкторских бюро на предприятиях города.
Слабые стороны города
– низкий уровень восприимчивости предприятий к внедрению инноваций;
– предпочтение предприятиями города импортной научно-технической базы;
– низкий уровень инвестиций предприятий в научные исследования и опытно-конструктор-

ские разработки;
– недостаток офисных и производственных площадей, соответствующих современным 

требованиям по осуществлению деятельности в сфере высоких технологий, с доступной и 
долгосрочной арендой;

– недостаток инженерно-коммунальной инфраструктуры города для обеспечения ресурс-
ных потребностей инновационных организаций;

– дефицит высококвалифицированных инженерных кадров по востребованным специаль-
ностям на предприятиях города и кадров в сфере высоких технологий;

– слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором эконо-
мики, разомкнутость инновационного цикла;

– слабая интеграция науки, образования и бизнеса;
– длительный цикл внедрения инновационной продукции;
– низкий уровень развития инновационных форм бизнеса, низкая креативность управлен-

ческих кадров.
Возможности города
– возможность открытия новых учебных учреждений высшего образования;
– создание детского технопарка «Кванториум»;
– возможность привлечения дополнительных инвестиций в экономику города за счет уча-

стия в общегосударственных и региональных инвестиционных программах и проектах;
– создание на территории города новых высокотехнологичных производств.
Угрозы городу
– отток из города талантливой молодежи для получения образования в других городах 

России;
– отток из города высококвалифицированных кадров, снижение престижа ряда рабочих и 

инженерных специальностей;
– высокая конкурентоспособность наукоемкой, инновационной продукции зарубежных то-

варопроизводителей;
– нарастание технологической отсталости предприятий города;
– замедление процесса воспроизводства научных кадров и сокращение научных разработок, 

внедряемых в экономике города, вследствие слабого финансирования науки и образования;
– снижение доступности финансово-кредитных ресурсов для предприятий.

Программные мероприятия
Для достижения цели и решения задач программы необходимо:
– развитие правовой и консультационной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
– создание инновационной инфраструктуры и системы коммерциализации научных и (или) 

научно-технических результатов;
– стимулирование спроса на инвестиционную продукцию путем обеспечения увеличения 

доли закупаемой инновационной продукции в общем годовом объеме закупок;
– организация взаимодействия с центрами (институтами) инновационного развития (Госу-

дарственной корпорации «Ростехнологии», Сколково, фондами частных инвестиций);
– содействие созданию современных объектов производственной инфраструктуры: про-

мышленных (индустриальных) парков, технопарков;
– создание современного выставочного центра для бизнеса;
– укрепление сотрудничества между вузами и предприятиями, развитие научной и образо-

вательной деятельности;
– организация работы инжиниринговых центров на базе образовательных организаций 

высшего образования;
– организация работы центров молодежного инновационного творчества на базе учрежде-

ний дополнительного образования;
– создание комфортных условий роста компаний от стадии стартапа до устойчивого бизне-

са, в том числе в сфере высоких технологий;
– организация работы по созданию и развитию инновационной сферы, промышленности, 

логистики и сопутствующего сервиса
– формирование условий для массового появления новых инновационных компаний во 

всех секторах экономики города путем выделения и комплексного территориального планиро-
вания обособленной территории;

– обеспечение эффективного использования потенциала научных, проектных и исследо-
вательских организаций, предприятий в создании инновационной, высокотехнологичной про-
дукции; 

– развитие кооперационных связей между инновационными предприятиями, промышлен-
ными предприятиями, научными организациями, финансовыми институтами, в том числе для 
ускорения процесса передачи инноваций из сферы науки в производство;

– создание условий для поддержки талантливой молодежи в области научных исследова-
ний и разработок.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
1)  создание высокопроизводительных рабочих мест;
2)  развитие инновационной деятельности; 
3)  модернизация традиционных отраслей экономики и их структурная диверсификация на 

основе инновационного технологического развития;
4)  рост реализации инновационных промышленных образцов в серийное производство 

промышленными предприятиями;
5)  создание технопарка инновационных технологий;
6)  рост удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг на 0,7%;
7)  увеличение отгруженных инновационных товаров, работ, услуг собственного производ-

ства, в том числе организациями промышленного производства, организациями сферы услуг 
на 11%;

8)  повышение удельного веса организаций, осуществляющих технологические, организа-
ционные и маркетинговые инновации на 6,6%.

Список стратегических проектов
инновационный центр «Нижний Тагил»
индустриальный парк «Восточный»
центр компетенций по исследованию и испытаниям БТВТ на базе АО «УКБТМ»
Создание новых производственных мощностей

Стратегическая программа «Повышение инвестиционной привлекательности»
Краткое описание

Повышение инвестиционной привлекательности – одно из важнейших направлений раз-
вития экономики, решающих проблемы обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития. Поэтому сейчас как никогда необходимы дополнительные шаги, новые механизмы, 
направленные на улучшение инвестиционного климата, обеспечение стабильного роста объ-
ема привлеченных инвестиций.

Реализация программы позволит диверсифицировать экономику города посредством сни-
жения зависимости от градообразующего предприятия, привлечь инвестиции, создать новые 
рабочие места и улучшить социально-экономическое положение города. 

В городе будет установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности, сформированы благоприятные условия для привлечения инвестиций, что 
повысит конкурентоспособность и устойчивость экономики города, эффективность реализа-
ции инвестиционного потенциала.

Цель программы
Стимулирование инвестиционной активности на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил.
Получение городу Нижний Тагил статуса территории опережающего социально-экономиче-

ского развития. 
Основные задачи 

– создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на 
территории города Нижний Тагил;

– формирование имиджа города Нижний Тагил как информационно открытого региона;
– создание благоприятных условий для производства экпортно-ориентированной и импор-

тозамещающей продукции;
– поддержка развития и модернизации существующих предприятий;
– создание технопарков и индустриальных парков;
– создание химического кластера на базе производственной площадки ПАО «Уралхим-

пласт»;
– развитие сельского хозяйства – создание агропромышленных комплексов;
– развитие предприятий оптовой торговли и складской инфраструктуры, создание логисти-

ческих центров;
– развитие малого и среднего предпринимательства; 
– создание условий для продвижения продукции предприятий Нижнего Тагила за предела-

ми города;
– развитие туристской инфраструктуры.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны города
– стабильная экономическая ситуация;
– уникальная структура промышленного производства;
– географически-выгодное положение города;
– наличие площадок для создания новых производств;
– инвестиционный портал города Нижний Тагил.
Слабые стороны города
– высокая степень монопрофильности экономики;
– отток населения из моногорода;
– безработица;
– низкая степень диверсификации экономики города;
– высокая зависимость занятости населения от градообразующего предприятия;
– высокая степень зависимости городского бюджета от налоговых поступлений от градоо-

бразующего предприятия и сокращение налоговой базы;
– низкий уровень доходов населения, низкое качество жизни в целом;
– сокращение численности населения; возможные тенденции роста социальной напряжен-

ности;
– высокая степень износа инженерной и социальной инфраструктуры;
– высокая экологическая нагрузка на территорию города;
– зависимость от градообразующего предприятия;
– низкий уровень инвестиционной активности в городе;
– отсутствие целостности земельных площадок для размещения крупных производствен-

ных комплексов;
– ограниченный набор инструментов государственной поддержки инвесторов и развития 

государственно-частного партнерства.
Возможности города
Территория муниципального образования город Нижний Тагил, учитывая ее потенциал и 

социально-экономические показатели, может быть интересна предпринимателям и юридиче-
ским лицам, инвесторам в отрасли сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, об-
рабатывающего производства, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, 
научной, технической деятельности, образования, деятельности в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений.

Статус территории опережающего социально-экономического развития городу Нижний Та-
гил привлечет инвестиций для развития различных сфер деятельности, создания новых про-
изводств, создания новых рабочих мест, привлечения высококвалифицированных инженерных 
кадров.

Угрозы городу
– ужесточение конкуренции со стороны других динамично развивающихся городов Ураль-

ского региона и Российской Федерации;
– отсутствие софинансирования подведомственными министерствами;
– отказ в предоставлении городу статуса территории опережающего социально-экономи-

ческого развития.
Программные мероприятия

– формирование условий, обеспечивающих создание зоны концентрированного экономи-
ческого роста;

– обеспечение города необходимой транспортной и энергетической инфраструктурой для 
реализации перспективных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях деятельности;

– развитие туристкой инфраструктуры, в том числе содействие строительству гостиниц 
бизнес-уровня, современных туристских комплексов, повышение транспортной доступности 
объектов туризма и рекреации;

– реализация социально-экономической политики федерального и регионального центров, 
ориентированных на диверсификацию и модернизацию экономики города;

– разработка инструментов поддержки инвесторов на территории города;
– создание новых производств на территории технопарков, индустриальных парков и на 

производственной площадке ПАО «Уралхимпласт»;
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– реализация мероприятий по развитию промышленных производств (реализация страте-
гий развития промышленных предприятий путем модернизации традиционного производства 
и создание новых производств), в том числе с целью развития экспорта;

– реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса;
– предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возме-

щение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными 
организациями; 

– предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
свою деятельность менее одного года, субсидий на создание собственного бизнеса;

– содействие развитию молодежного предпринимательства;
– оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности;
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров на базе учебно-произ-

водственных комплексов и образовательных учреждений;
– информационная поддержка фестивалей и событийных мероприятий, презентация но-

вых туристских направлений за рубежом;
– анализ потенциальных площадок для инвесторов в сфере туризма;
– формирование и актуализация информации на инвестиционном портале города Нижний 

Тагил о туристских возможностях;
– интеграция туроператоров в туристские маршруты;
– применение механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства 

в реализации инвестиционных предложений в сфере туризма;
– актуализация туристских ресурсов и объектов туристской индустрии;
– взаимодействие с предприятиями, интересными с точки зрения промышленного туризма 

для организации посещений туристских и экскурсионных групп;
– обеспечение беспрепятственного доступа на объекты промышленного туризма;
– организация возможности интерактивной составляющей для туристов на предприятиях в 

целях дополнительной прибыли, привлекательности объекта для туриста, продвижения про-
дукции, выпускаемой предприятием и т. д.

Ожидаемые результаты
Реализация программы позволит городу получить статус территории опережающего соци-

ально-экономического развития, потеряв статус «моногород». В результате Нижний Тагил пре-
терпит как количественные, так и качественные изменения:

– снижение административных барьеров и ускорение процедур по реализации инвестици-
онных проектов;

– реализация механизмов муниципально-частного партнерства;
– создание агропромышленных комплексов по производству сельхозпродукции, животно-

водства с последующей переработкой;
– создание благоприятного инвестиционного климата на территории города Нижний Тагил;
– реализация муниципальных программ по развитию малого и среднего предприниматель-

ства, развития туризма;
– развитие новых производств и импортозамещающих видов продукции - приток инвести-

ций в новые сектора экономики;
– создание условий (активная информационная поддержка, помощь в оформлении заявок) 

для участия предприятий города в региональных и федеральных программах;
– доведение количества классифицированных коллективных средств размещения до 

100%;
– активизирование процесса участия предприятий в программе по стимулированию инве-

стиционной активности; 
– увеличение емкости рынка сбыта машиностроительной продукции;
– снижение уровня безработицы;
– увеличение отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность ра-
ботников которых превышает 15 человек, по основному виду экономической деятельности, без 
ОПК с 266,5 млрд. рублей в 2016 году до 310 млрд. рублей к 2035 году.

– увеличение объема инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями, 
находящимися на территории города (без субъектов малого и среднего предпринимательства) 
с 9,5 млрд. рублей в 2016 году до 20,8 млрд. рублей к 2035 году;

– увеличение объема инвестиций, в основной капитал из средств федерального бюджета с 
2 065 млн. рублей в 2016 году до 4 000 млн. рублей к 2035 году;

– повышение места города в рейтинге инвестиционного климата Свердловской области с 
13 в 2016 году до 3 к 2035 году.

Список стратегических проектов
ТОСЭР – будущее города

Направление 4.  развитие потребительского рынка
Целевой вектор

Создание эффективной товаропроводящей системы для полного удовлетворения спроса 
жителей и гостей города на приобретение в комфортных условиях качественных и безопасных 
потребительских товаров по доступным ценам в сочетании с формированием комфортной сре-
ды для ведения бизнеса.

Основные задачи развития потребительского рынка:
– обеспечение сбалансированности интересов хозяйствующих субъектов, осуществля-

ющих торговую деятельность, и городской власти при осуществлении налоговой политики и 
управления муниципальным имуществом;

– развитие логистической инфраструктуры;
– обеспечение населения территориальной доступностью для приобретения товаров и 

услуг;
– повышение самообеспеченности города продукцией местного производства, рост ее кон-

курентоспособности на основе внедрения инновационных технологий в производство, продви-
жение и реализация в другие регионы, импортозамещение;

– развитие системы менеджмента качества в сфере рынка товаров и услуг; 
– стимулирование предпринимательской активности горожан;
– содействие предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в отраслях сельского 

хозяйства (производства и переработки сельскохозяйственной продукции; деревообработки; 
промыслы и ремесла);

– продвижение города Нижний Тагил как бизнес центра.

Стратегическое видение будущего
За счет развития деловой инфраструктуры повысится имидж Нижнего Тагила. 
Развитие современных предприятий, внедрение инновационных технологий в процессы 

производства и товародвижения на потребительском рынке создадут комфортные условия 
приобретения товаров и услуг для населения и гостей города. 

Тенденции развития:
– расширение и оптимизация ассортиментной структуры потребительских товаров и услуг 

по качеству, ускорение процесса обновления ассортимента, улучшение качества обслужива-
ния населения;

– высокие темпы роста розничного и оптового товарооборота, объемов реализации пред-
приятий общественного питания; 

– увеличение в структуре предложения рынка доли качественных товаров легкой и пище-
вой промышленности отечественного производства, местных предприятий;

– усиление конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг;
– увеличение количества прогрессивных, проверенных мировой практикой форматов пред-

приятий торговли, общественного питания и услуг;
– сокращение доли открытых рынков в общей структуре товарооборота;
– расширение процесса комплексности услуг, предоставляемых населению;
– расширение и повышение качества деловой инфраструктуры города;
– рост узнаваемости города на рынке делового и познавательного туризма;
– совершенствование инфраструктуры городского садоводства.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
– выгодное экономико-географическое и геополитическое положение города на стыке Ев-

ропы и Азии, пересечение туристских и транспортных маршрутов; 

– наличие крупного транспортного узла (автомобильное, железнодорожное); 
– высокая емкость потребительского рынка;
– ярко выраженные торговые зоны комфортные и доступные для местного населения и 

гостей города;
– присутствие местных, федеральных и международных компаний современных форма-

тов, использующих прогрессивные технологии торговли и товародвижения;
– высокий уровень развития инфраструктуры садовых товариществ города;
– развитая система защиты прав потребителей. 
Слабые стороны города:
– недостаточно полное по ассортиментной структуре предложение качественных товаров, 

услуг и продукции, в том числе местного производства; 
– недостаток инвестиционных ресурсов и проектов; 
– снижение уровня доступности различных форм кредитования для населения;
– низкая инновационная активность хозяйствующих субъектов;
– высокий удельный вес транспортных и иных накладных расходов в стоимости продавае-

мых населению товаров и услуг;
– низкий уровень использования в практике работы предприятий торговли и услуг совре-

менных методов анализа и прогнозирования рынка, исследования потребительских предпо-
чтений;

– низкий уровень самообеспеченности города основной сельскохозяйственной продукцией;
– дисбаланс между системой подготовки кадров и реальными потребностями рынка труда; 
– низкий уровень развития деловой инфраструктуры;
– высокая дифференциация уровней жизни в городах и сельской местности;
– несовершенство федерального законодательства в сфере экономической деятельности, 

визовой политики, инвестиций;
– отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов роста транспорт-

ных потоков.
Возможности города:
– повышение самообеспеченности города продукцией местного производства, развитие 

потребительского рынка;
– расширение платежеспособного спроса за счет населения соседних городов;
– развитие малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства;
– увеличение количества финансовых институтов, связанных с развитием потребительско-

го рынка города;
– смещение инвестиционных потоков и бизнес-интересов на территорию города;
– внедрение инновационных технологий, интеграция процессов производства, продвиже-

ния и реализации товаров и услуг на основе мирового опыта; 
– формирование имиджа города как центра деловых коммуникаций; 
– стабильное увеличение спроса в области делового туризма и услуг. 
Угрозы городу:
– наличие административных барьеров в развитии бизнеса;
– нестабильность экономической и политической ситуации в России и мире;
– сокращение объемов инвестиций;
– усиление конкурентных преимуществ городов региона, аналогичных по статусу и уровню 

развития, на рынке потребительских товаров и услуг;
– снижение платежеспособности населения и деловой активности, сворачивание или при-

остановление отдельных инвестиционных проектов;
– слабо прогнозируемая трансформация количественных и качественных параметров по-

требительского спроса, снижение платежеспособного спроса;
– безработица на фоне дефицита высококвалифицированных кадров;
– сохранение низкой покупательской способности значительной части населения города, 

высокая инфляция, импортная зависимость рынка, особенно непродовольственного.

Методы решения стратегических задач
– создание условий для функционирования коммерческих структур в сфере производства 

потребительских товаров, торговли и обслуживания населения, роста представительств меж-
дународных компаний и совместных предприятий;

– реализация совместно с Правительством Свердловской области программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства с акцентом на поддержку субъек-
тов создающих новые производства, реализующих проекты по импортозамещению; 

– координация процессов интеграции в сфере производства, продвижения и реализации 
товаров и услуг; 

– создание условий для расширения емкости рынка товаров и услуг, в том числе за счет 
увеличения внешнего спроса;

– координация проектов по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры 
рынка товаров и услуг, включая градостроительную проработку, оценку эффективности реали-
зации проектов, подготовку инвестиционных проектов; 

– формирование концентрированных торговых площадок в городе, комплексное обеспече-
ние их сопутствующей инфраструктурой услуг;

– формирование концентрированных производственных площадок для обеспечения про-
изводства потребительских товаров;

– разработка и реализация программ подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в сегменте потребительского рынка и сферы деловых услуг;

– исследование, поиск, разработка и внедрение инновационных технологий в производ-
ство, продвижение и реализацию товаров и услуг на основе рационализации и оптимизации 
затрат;

– реализация программ внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;
– закрепление земельных участков для строительства объектов недвижимости и инфра-

структуры по приоритетным направлениям рынка товаров и услуг: торговых комплексов, го-
стиниц, офисных комплексов, складской логистической инфраструктуры и инфраструктуры 
обслуживания;

– формирование нормативно-правовой базы для устранения административных барьеров 
развития бизнеса и создания благоприятной среды для повышения конкурентоспособности 
местных товаропроизводителей; 

– привлечение инвесторов для реализации программных мероприятий;
– разработка кредитной политики и механизмов бюджетной поддержки местных товаро-

производителей;
– продвижение позитивной информации о городе, его возможностях с использованием со-

временных форм коммуникации и маркетинговых технологий;
– развитие механизма стандартизации и сертификации на рынке товаров и услуг;
– информационно-методическая помощь организациям и предприятиям производства по-

требительских товаров, торговли, общественного питания и услуг; 
– анализ и прогнозирование рынка товаров и услуг, маркетинговые исследования потреби-

тельских предпочтений населения.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1)  увеличение степени удовлетворенности населения товарами и услугами, достижение 

мирового уровня развития структуры и форматов обслуживания, что приведет к росту объемов 
реализации бытовых услуг на душу населения до 22 420 рублей к 2030 году, оборота обще-
ственного питания на душу населения – до 1 686 рублей к 2030 году;

2)  рост объемов местного производства и реализации качественных потребительских товаров;
3)  создание 13 предприятий в сфере сельскохозяйственного производства к 2035 году;
4)  увеличение оборота субъектов малого предпринимательства в 1,5 раза к 2035 году (к 

уровню 2016 года);
5)  увеличение оборота розничной торговли до 102 422,8 млн. рублей к 2035 году;
6)  трансформация Нижнего Тагила в транспортно-логистический узел (розничный товаро-

оборот к 2030 году увеличится в 1,8 раза, оптовый товарооборот – в 2 раза, грузопоток и пас-
сажиропоток в 2 раза);

7)  обеспечение территориальной доступности предприятий торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания для населения каждого микрорайона; увеличение доли предпри-
ятий торговли и услуг, работающих с применением современных форматов обслуживания;

8)  количественный и качественный рост объектов деловой инфраструктуры; 
9)  Нижний Тагил приобретет структуру и основные функции бизнес центра.

Стратегические программы по направлению
«Производство качественных и безопасных потребительских товаров»
«Торговые технологии – современная культура потребления, новое качество индустрии сер-

виса»
«Город для бизнеса»
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ТАБЛицА № 12
Показатели стратегического направления – Развитие потребительского рынка

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Оборот розничной торговли млн. руб. 2005 13689,771 2017 59381,81 58691,31
2010 33673,757 2018 61578,92 59266,72
2012 45908,233 2019 64042,07 60417,53
2013 51004,0 2020 66539,72 61568,34
2014 53401,2 2025 77186,07 66175,58
2015 55434,2 2030 89844,59 72793,14
2016 57540,5 2035 102422,8 80800,38

2. Оборот общественного питания млн. руб. 2005 1125,7 2017 4897,82 4849,83
2010 2616,06 2018 5015,37 4898,34
2012 3569,67 2019 5130,72 4966,82
2013 3973,0 2020 5274,39 5056,28
2014 4330,6 2025 5907,31 5329,31
2015 4763,7 2030 6616,19 5707,71
2016 4801,79 2035 7542,45 6055,87

3. Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей)

млн. руб. 2005 Нет данных 2017 39 450 39 450
2010 17733 2018 40 240 40 240
2012 28657 2019 41 450 41 040
2013 29056 2020 42 486 42 070
2014 39740 2025 46 735 44 170
2015 36790 2030 51 410 48 580
2016 37930 2035 56 550 53 440

4. Доля среднесписочной численности работников занятых на малых, включая микропредприятия, 
средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, 
в общей численности занятого населения

% 2005 нет данных 2017 19,7 19,7
2010 14,2 2018 19,6 19,7
2012 14,5 2019 19,6 19,7
2013 14,69 2020 19,6 19,6
2014 14,72 2025 19,6 19,6
2015 14,75 2030 19,6 19,7
2016 16,9 2035 19,7 19,7

5. Количество предприятий в сфере сельскохозяйственного производства ед. 2005 нет данных 2017 7 1
2010 0 2018 7 3
2012 0 2019 8 2
2013 7 2020 8 4
2014 7 2025 10 5
2015 0 2030 12 5
2016 0 2035 13 6

6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения

% 2005 25,4 2017 31,4 31,4
2010 26,8 2018 31,6 31,4
2012 33,2 2019 31,7 31,5
2013 34,9 2020 32,3 31,5
2014 33,5 2025 32,3 31,6
2015 34,7 2030 32,7 31,6
2016 31,1 2035 33,3 32,0

7. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся мерами государственной поддержки, 
от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства

% 2005 нет данных 2017 11,9 11,9
2010 4,5 2018 12,0 11,9
2012 17,6 2019 12,2 12,0
2013 25,2 2020 12,5 12,1
2014 11,5 2025 15,0 12,5
2015 11,4 2030 15,5 13,0
2016 9,0 2035 16,0 13,5

Стратегическая программа                                                                                                   
«Производство качественных и безопасных потребительских товаров»

Краткое описание стратегической программы
Программа предусматривает развитие местного производства продуктов питания, сельско-

хозяйственного производства и любительского садоводства в целях обеспечения населения 
города качественными и конкурентоспособными продуктами питания, возрождение производ-
ства колбасных изделий, производства товаров легкой промышленности товарами.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить долю потребления горожанами 
продуктов питания местного производства. В ходе реализации программы увеличатся объёмы 
производства на пищевых предприятиях. За счет развития системы контроля (межведомствен-
ного и потребительского) за качеством потребительских товаров на рынке города повысятся 
конкурентные позиции местного производства товаров пищевой промышленности и снизятся 
объемы контрабандной и фальсифицированной продукции.

Привлечение инвестиций позволит возродить и организовать производство колбасных из-
делий, производство товаров легкой промышленности. Поддержка малых форм крестьянско-
фермерского хозяйствования и коллективного садоводства и огородничества позволит дать 
развитие сельхозпроизводству.

Цель программы
Обеспечение населения города Нижний Тагил качественными и безопасными продоволь-

ственными товарами, произведенными на территории города Нижний Тагил, повышение их 
конкурентоспособности, увеличение объемов производства.

Основные задачи
– возрождение и запуск производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий; 
– расширение ассортимента товаров местного производств;
– содействие развитию сельскохозяйственного производства на основе малых форм кре-

стьянско-фермерского хозяйствования;
– проведение технической и технологической модернизации действующих производств;
– обеспечение роста объемов производства и реализации конкурентоспособной потреби-

тельской продукции местного производства на городском рынке, в том числе за счет развития 
новых производств;

– развитие инфраструктуры реализации потребительских товаров местного производства 
на базе повышения эффективности взаимодействия производителей и торговых организаций 
города;

– сохранение и развитие коллективного садоводства и огородничества горожан и приуса-
дебных хозяйств.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны города
– относительно стабильный платежеспособный спрос населения города;
– развитая торговая сеть, объединяющая различные форматы;
– развитая инфраструктура садовых товариществ города;
Слабые стороны города
– невысокое качество продукции местных производителей;
– высокая степень изношенности основных фондов;
– недостаточно полные по ассортиментной структуре предложения на потребительском 

рынке качественных товаров местных производителей, что обусловлено отсутствием техноло-
гий и сырьевых ресурсов для производства отдельных групп товаров;

– недостаток инвестиционных ресурсов;
– неэффективная система взаимодействия предприятий производителей и организаций 

торговли, высокий уровень торговых надбавок в стоимости товаров местного производства, 
повышающих цену и снижающих конкурентоспособность местной продукции;

– слабое взаимодействие промышленных предприятий и социальных учреждений города с 
производителями сельскохозяйственных товаров;

– отсутствие логистических центров по хранению и переработке сельскохозяйственной 
продукции, слабая связь с предприятиями оптовой торговли;

– зона рискованного земледелия; 
– недостаточный контроль качества ввозимой потребительской продукции, реализуемой на 

территории города;
– недостаток инвестиционных ресурсов;
– отсутствие образовательных и научных учреждений по подготовке кадров и научному со-

провождению производства продуктов питания, товаров легкой промышленности и сельхоз-
производства.

Возможности города
– создание условий для выпуска товаров легкой и пищевой промышленности;
– повышение количества качественных товаров и услуг, в том числе от местных и россий-

ских предприятий;
– увеличение количества финансовых институтов, связанных с развитием потребительско-

го рынка города;
– привлечение в город известных федеральных и международных сетей предприятий тор-

говли, общественного питания и услуг;
– инвестиционная привлекательность потребительского рынка города;
– приоритет развития системы кредитования сельскохозяйственных предприятий на феде-

ральном и региональном уровнях;
– развитие предприятий торговли и общественного питания – потребителей продуктов пи-

тания и сельхозпродукции местного производства;
– создание логистических узлов по хранению, переработке сельскохозяйственной продук-

ции для организации оптовой торговли;
– постановка на федеральном уровне вопросов значимости продовольственной безопас-

ности;
– участие в реализации программ федерального и регионального уровня по развитию 

сельского хозяйства, товаров народного потребления.
Угрозы городу
– финансовая несостоятельность предприятий города;
– конкуренция со стороны производителей товаров из других регионов и зарубежных про-

изводителей; 
– снижение покупательской способности населения;
– диспаритет цен на произведенную сельскохозяйственную продукцию и поставляемые ма-

териально-технические ресурсы;
– перевод земель сельскохозяйственного назначения в несельскохозяйственный оборот;
– отсутствие мер защиты отечественных товаропроизводителей на российском рынке.

Программные мероприятия
– реализация инвестиционных программ и проектов развития новых производств, повы-

шение технического уровня существующих предприятий, расширение ассортимента выпуска-
емой продукции, в том числе на территориях сельских населенных пунктов;
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– проведение целенаправленной работы по привлечению инвестиционных ресурсов для 
создания логистических центров, развития оптовой торговли и рынков, способствующих реа-
лизации потребительской продукции местного производства;

– создание эффективной системы контроля за соблюдением законодательства в области 
технических стандартов и технических условий как для ввозимых, так и производимых на тер-
ритории города товаров, а также за нелегальным ввозом и выпуском фальсифицированной и 
контрафактной продукции;

– активизация выставочно-ярмарочной деятельности, договорных компаний, реализация 
мероприятий по продвижению продукции местного производства как на городском рынке, так 
и рынках других регионов;

– организация ежегодных конкурсов среди местных производителей сельскохозяйственной 
продукции;

– техническое и технологическое перевооружение предприятий, способствующее расши-
рению ассортимента выпускаемой продукции и повышению ее качества; 

– содействие в проведении стандартизации и сертификации продукции по международным 
стандартам качества;

– развитие системы подготовки кадров для предприятий по выпуску потребительских то-
варов;

– использование заемных средств и лизинга для финансирования мероприятий по выпуску 
продуктов питания.

Ожидаемые результаты
– обеспечение высоких темпов роста и увеличение объемов выпуска потребительских то-

варов местного производства в процентах к предыдущему году – не менее 5 %;
– рост доли продукции местного производства на потребительском рынке города с 30% в 

2016 г. до 47% к 2035 г.;
– увеличение загрузки до 90% производственных мощностей предприятий по выпуску по-

требительских товаров;
– возрождение и запуск производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий с 

1 предприятия в 2016 г. в городе до 5 предприятий к 2035 г.;
– увеличение крестьянско-фермерского хозяйствования с 21 в 2016 г. до 40 единиц к 2035 г. 
– техническое перевооружение предприятий и увеличение доли продукции, сертифициро-

ванной по международным стандартам качества до 100% к 2035 г.;
– снижение объемов контрафактной фальсифицированной продукции на потребительском 

рынке города на базе создания эффективной системы контроля за ввозимой и производимой 
продукцией.

Перечень стратегических проектов
Производство качественных продовольственных товаров – здоровый образ жизни горожан
центр сыроделия Урала

Стратегическая программа «Торговые технологии – современная культура потребления, 
новое качество индустрии сервиса»

Краткое описание
Разработка стратегической программы вызвана необходимостью внедрения современных 

технологий с целью развития предприятий торговли и услуг, отвечающих современным требо-
ваниям качества, создания условий для привлечения покупателей.

Реализация программы предполагает внедрение новых современных торговых технологий 
и систем в оптовой, розничной торговле и услугах и, как следствие, повышение качества об-
служивания клиентов, дальнейшее развитие предприятий оптовой и розничной торговли, рост 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города. Программа направлена 
на повышение уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества товаров и услуг 
на потребительском рынке города, в том числе местного производства. Повышение конкурен-
тоспособности оптовых и розничных предприятий будет способствовать формированию новых 
современных стандартов культуры обслуживания.

На территории города будут созданы условия для расширения сбыта потребительских 
товаров, в том числе местного производства, за счет развития эффективной системы това-
родвижения. Реализация программы позволит обеспечить качественно новый, современный 
уровень потребительского рынка, будет способствовать поддержанию высоких темпов его раз-
вития, созданию новых рабочих мест, повышению налоговых поступлений в бюджеты различ-
ных уровней и инвестиционной привлекательности сектора торговли и услуг. 

Цель программы
Обеспечение качественно нового, современного уровня потребительского рынка, поддержа-

ние высоких темпов его развития, создание новых рабочих мест, повышению инвестиционной 
привлекательности сектора торговли и услуг и туристической привлекательности города.

Основные задачи
– создание условий для увеличения инвестиционной привлекательности города Нижний 

Тагил для формирования развитой инфраструктуры, обеспечивающей доступность качествен-
ных товаров и услуг для населения; 

– развитие сферы торговли и услуг на основе современных технологий и форматов, тер-
риториальной доступности для населения каждого микрорайона города и отдаленных терри-
торий; 

– удовлетворение спроса населения города на качественные товары и услуги; 
– развитие системы оптовой торговли на территории города; 
– формирование системы товародвижения, создающей благоприятные условия для мест-

ных производителей товаров и услуг;
– расширение сети предприятий общественного питания;
– возрождение традиций Уральской кухни; 
– повышение качества оказываемых услуг общественного питания.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны города
– привлекательность территории для федеральных и региональных компаний; 
– насыщение рынка города торговыми площадями, что имеет положительный эффект в 

создании конкурентной среды среди участников рынка и в стимулировании повышения каче-
ства предоставляемых на рынке товаров и услуг;

– выгодное географическое положение;
– город является точкой транзита товаров и населения между северными и южными грани-

цами региона, что является потенциальной точкой развития города.
Слабые стороны города
– наличие административных барьеров в развитии бизнеса;
– низкая конкурентоспособность местных предпринимателей на потребительском рынке за 

счет активного развития торговых сетей;
– недостаточность собственных финансовых и материальных ресурсов у местных предпри-

нимателей для инвестирования в строительство и реконструкцию объектов потребительского 
рынка, модернизацию производственных мощностей, построения маркетинговых стратегий и 
проведения PR-акций, привлечение наиболее квалифицированного персонала;

– инертность значительной части предпринимательского сообщества города в части опти-
мизации процессов производства и управления, применения инновационных технологий, про-
явления законодательной инициативы;

– недоступность коммерческих кредитов (высокие процентные ставки, отсутствие залого-
вого имущества);

– неразвитость торговой инфраструктуры (отсутствие складов, отвечающих современным 
требованиям, многоступенчатость оптового звена, слабые хозяйственные связи между произ-
водителями и организациями торговли);

– низкий уровень самообеспеченности города основной сельскохозяйственной продукцией;
– низкий уровень использования в практике работы предприятий торговли и услуг совре-

менных методов анализа и прогнозирования рынка, исследования потребительских предпо-
чтений;

– дисбаланс между системой подготовки кадров и реальными потребностями рынка труда.
Возможности города
– расширение платежеспособного спроса за счет населения соседних городов;
– увеличение количества финансовых институтов, связанных с развитием потребительско-

го рынка города;

– развитие местных предприятий по производству товаров легкой и пищевой промышлен-
ности;

– внедрение инновационных технологий при реализации товаров и услуг;
– рост туристического потока в город;
– создание логистических узлов по хранению продовольственных товаров.
Угрозы городу
– сокращение объемов инвестиций;
– отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов роста транспорт-

ных потоков.
Программные мероприятия

– повышение значения города как крупного регионального центра оптовой и розничной 
торговли;

– увеличение розничного и оптового товарооборота;
– открытие предприятий торговли, территориально доступных для населения;
– создание условий для привлечения покупателей из других городов;
– расширение сбыта потребительских товаров местного производства за счет развития эф-

фективной системы товародвижения;
– сокращение цикла товародвижения;
– расширение сети предприятий общественного питания;
– внедрение новых современных торговых технологий и систем в оптовой, розничной тор-

говле и услугах;
– создание благоприятных условий для местных товаропроизводителей;
– обеспечение ценовой, территориальной и физической доступности товаров и услуг;
– обеспечение высокого уровня торгового обслуживания (современные формы и форматы 

торговли, питания и услуг, защита прав потребителей).

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
– снижение доли продукции и услуг, не соответствующей установленным требованиям, и 

продукции с признаками фальсификации;
– увеличение доли предприятий торговли и общественного питания, работающих с приме-

нением прогрессивных форм обслуживания;
– ежегодный прирост оборота продукции и услуг не менее 4% к предыдущему году;
– рост оптового товарооборота к 2035 году в 2,9 раза;
– объем отгруженной товарной продукции пищевыми и перерабатывающими предприятия-

ми увеличится к 2035 году до 10,5 млрд. рублей или более чем в 2,5 раза;
– увеличение площадей оптовых организаций на 1000 чел. в 2035 году в 2,6 раза;
– увеличение сети предприятий общественного питания к 2035 году на 80 %;
– рост уровня обеспеченности жителей города посадочными местами на предприятиях 

общественного питания к 2035 году до 57 посадочных места на 1000 жителей (на 80 %) за счет 
перепрофилирования и модернизации работающих предприятий и нового строительства объ-
ектов общественного питания;

– возрождение традиций Уральской кухни, внедрение в меню блюд народов Урала;
– рост оборота предприятий общественного питания, в том числе и за счет увеличения 

туристического потока, в 1,5 раза; 
– увеличение доли занятых в сфере потребительского рынка к 2035 году до 28,9 % от обще-

го количества занятых в экономике города;
– создание до 600 новых рабочих мест к 2035 году;
– повышение уровня добросовестной конкуренции и стабильности потребительского рынка;
– повышение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней;
– повышение инвестиционной привлекательности сектора торговли, питания и услуг.

Список стратегических проектов
Нижний Тагил как региональный центр оптовой торговли
Уральская кухня

Стратегическая программа «Город для бизнеса»
Краткое описание

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет 
значительную роль в решении экономических и социальных задач муниципального образова-
ния, так как способствует созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, на-
сыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, 
обеспечению экономической самостоятельности населения города, стабильности налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Стратегическая программа направлена на комплексную активизацию малого и среднего 
бизнеса, создание благоприятных условий, особенно в тех областях деятельности, которые 
нацелены на достижение наибольшего социально-экономического эффекта и предполага-
ет дальнейшее развитие комфортной деловой инфраструктуры в городе. Основные усилия 
власти будут направлены на совершенствование нормативно-правовой базы, снижение ад-
министративных барьеров для входа на рынок и ведения бизнеса, развитие инфраструктуры, 
необходимой для предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи, повы-
шение инвестиционной активности, установление контактов с другими городами, регионами и 
странами, реализацию государственных, федеральных и муниципальных программ поддерж-
ки субъектов бизнес-среды.

Период первоначального формирования условий для развития предпринимательской дея-
тельности в городе завершен. В то же время продолжают сохраняться некоторые проблемы, 
объективно присущи этой сфере, не только в городе Нижний Тагил, но в России в целом.

Цель программы
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, повышение конкурентоспособности города в сфере деловых коммуникаций.

Задачи программы
– содействие повышению доступности финансовых ресурсов для малого и среднего пред-

принимательства;
– развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе и обеспечение ее деятельности;
– обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства информацией, необхо-

димой для их развития;
– содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предприни-

мательства, стимулирование предпринимательской активности;
– развитие специализированных инструментов поддержки субъектов среднего предприни-

мательства, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики;
– снижение административных барьеров, с которыми предприятие (организация) сталкива-

ется в процессе хозяйственной деятельности;
– развитие сектора деловых услуг с ориентацией на потребности высокотехнологичных 

производств;
– формирование имиджа города как конкурентной площадки для деловых коммуникаций.

Анализ исходной ситуации
В городе Нижний Тагил на 01.01.2018 года число субъектов малого и среднего предприни-

мательства составляет 11 266 единиц, из них 5 208 юридических лиц и 6 058 индивидуальных 
предпринимателей. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в средне-
списочной численности работников всех предприятий и организаций составляет 16,9 %.

В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства города наблюдается дис-
пропорция.

Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса является сфера быстрого обо-
рота капитала и, как правило, с относительно невысокой долей добавленной стоимости – опто-
вая и розничная торговля, общественное питание. К ней относится 41,8% общего числа субъ-
ектов малого и среднего бизнеса и занято 42,0% общего числа работающих в малом и среднем 
предпринимательстве.

Значительная доля малого и среднего бизнеса в следующих видах экономической деятель-
ности: строительство – 10,4% (занято 8,8% работающих), транспортировка и хранение – 9,3% 
(занято 4,5% работающих), обрабатывающие производства – 7,4% (занято 13,5% работающих), 
деятельность профессиональная, научная и техническая – 6,8% (занято 4,1 % работающих), 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6,6% (занято 15,9 % работающих).
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По сравнению с 2016 годом малые и средние предприятия и индивидуальные предприни-
матели увеличили оборот на 4%. Оборот малых и средних предприятий (включая микропред-
приятия) за 2017 год составил 39 450,0 млн. руб.

Малое и среднее предпринимательство в городе – это в первую очередь микробизнес (95,6 
процента общего числа субъектов малого и среднего бизнеса). Доля средних предприятий – 
менее 1 %. 

Результаты маркетинговых исследований в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, анализ статистических показателей, результаты опросов, совещаний, круглых столов, 
заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, итоги реализации 
муниципальных программ позволяют выделить как положительные факторы, способствующие 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе, так и проблемы, препятствующие 
становлению данного сектора экономики.

Сильные стороны
– в целом высокая инвестиционная привлекательность города, как второго по величине 

города Свердловской области, крупного промышленного центра с высоким экспортным потен-
циалом;

– выгодное транспортно-логистическое положение города: Нижний Тагил находится на рас-
стоянии 133 км от города Екатеринбурга, развитая инфраструктура автомобильного и желез-
нодорожного транспорта;

– наличие уникального туристско-рекреационного ресурса обуславливает дополнительные 
возможности развития сферы услуг в городе;

– активная позиция Администрации города в поддержке малого и среднего бизнеса спо-
собствует сохранению и усилению конкурентных преимуществ муниципального образования в 
части развития малого и среднего предпринимательства:

1. за 2001 – 2017 годы реализовано 7 муниципальных программ, направленных на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства с привлечением средств федерального 
и областного бюджетов на условиях софинансирования. Ежегодно муниципальное образова-
ние участвует в отборе для привлечения субсидий из областного бюджета в местный бюджет 
на софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» «Под-
программа «импульс для предпринимательства», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;

2. с 2002 года действует Совет по малому предпринимательству при Главе города, который 
в 2008 году преобразован в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил. В составе Совета 20 человек, 14 из которых представители предпри-
нимательского сообщества.

С целью снижения административных барьеров в рамках Совета проводится общественная 
экспертиза проектов муниципальных нормативно-правовых актов по вопросам регулирования 
и развития предпринимательства, в том числе обсуждается внесение изменений в:

– Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства и согласовывается внесение в 
него изменений;

– Прогнозный план приватизации муниципального имущества на каждый календарный год.
3. на протяжении 13 лет (с октября 2004 года) осуществлял деятельность центр консульта-

ций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
– на территории города действуют организации поддержки малого и среднего бизнеса: 

Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, более 10 
некоммерческих организаций и общественных объединений предпринимателей, в том числе: 
Союз «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил», общественная приемная Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, планируется открытие 
Агентства развития территории, предоставляющего услуги предпринимателям в режиме «од-
ного окна» и оказывающего комплексное содействие развитию предпринимательства;

– наличие на территории города собственной образовательной базы. В городе располо-
жены учреждения всех уровней образования, выпускающие специалистов по широкому кругу 
профессий; 

– вхождение в состав муниципального образования 22 сельских территорий открывает до-
полнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.

Слабые стороны
– недостаток собственных средств у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии ста-
новления бизнеса;

– недостаточный спрос на продукцию малых и средних предприятий в условиях действия 
кризисных явлений в экономике;

– недостаток доступных производственных и офисных площадей; 
– низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних предприятий;
– недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
– недостаточно высокий уровень ведения бизнеса, опыта управления, юридических и эко-

номических знаний;
– неурегулированность социально-трудовых отношений в сфере малого и среднего пред-

принимательства.
Возможности города
– создание новых и использование уже имеющихся уникальных туристских продуктов для 

привлечения гостей города;
– ускоренное качественное развитие деловой инфраструктуры на основе использования 

успешного опыта других городов;
– расширение международных связей;
– включение Нижнего Тагила в инвестиционные проекты федерального и регионального 

значения по развитию транспортной системы, логистических центров.
Угрозы городу
– зависимость от международного имиджа России и федерального законодательства в 

сфере внешнеэкономической деятельности (таможенная политика), инвестиционной привле-
кательности, визовой политики и т. д.;

– нестабильность экономической и политической ситуации в стране;
– возрастающее влияние интересов финансово-промышленных групп, расположенных в 

других городах, на деловую активность (в том числе в сфере строительства новых объектов 
деловой инфраструктуры) местных предпринимателей;

– возможное отставание реально действующих логистических активов и объектов от требо-
ваний соответствующих рынков;

– наличие административных барьеров в развитии бизнеса.

Программные мероприятия
– организация эффективной деятельности агентства развития территории, предоставля-

ющего услуги предпринимателям в режиме «одного окна» и оказывающего комплексное со-
действие развитию предпринимательства (МФц для бизнеса, реализующего механизмы под-
держки Корпорации МСП);

– создание индустриального парка «Восточный» и бизнес-инкубатора на его территории;
– создание постоянно действующего выставочного центра для демонстрации товаров, ра-

бот, услуг, производимых субъектами малого и среднего бизнеса (поддержка местных товаро-
производителей); 

– расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам;

– содействие укреплению кадрового и предпринимательского потенциала;
– организация мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности;
– содействие увеличению доли продукции малых и средних предприятий, в том числе 

представленной в торговых сетях, а также в поставках сырья и комплектующих для крупных 
предприятий Свердловской области;

– разработка и утверждение концепции выставочно-ярмарочной деятельности в Нижнем 
Тагиле;

– реализация мер по привлечению выставок, конференций, бизнес-миссий в Нижний Тагил;
– издание информационных материалов о городе, представляющих его как место для ту-

ризма и деловых встреч;

– привлечение инвесторов для строительства выставочных площадок, офисных комплек-
сов, гостиничных объектов;

– имущественная поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства (со-
гласно статье 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации») посредством сформированного и 
утвержденного перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) с ежегодным 
– до 1 ноября текущего года дополнением его объектами муниципальной собственности;

– ежегодное участие в отборе для привлечения субсидий из областного бюджета в мест-
ный бюджет на софинансирование муниципальной программы, направленной на развитие 
малого и среднего предпринимательства;

– создание бизнес-центра, на базе которого будут открыты центры оценки квалификации 
персонала на соответствие требованиям профессиональных стандартов для совершенство-
вания механизмов согласования и апробации с работодателем образовательных стандартов 
и учебных программ, по направлению развития экономического потенциала города и потреби-
тельского рынка.

Ожидаемые результаты
– ежегодный прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними пред-

приятиями в процентах к предыдущему году – не менее 3%;
– увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 000 человек населения города с 311 в 2016 году до 333 в 2035 году;
– увеличение доли инвестиций малых и средних предприятий в общем объеме инвестиций 

в основной капитал по полному кругу организаций с 7 % до 12 % к 2035 году;
– увеличение налоговых поступлений в бюджет города Нижний Тагил от субъектов мало-

го и среднего предпринимательства с 207,6 млн. рублей в 2016 году до 256,7 млн. рублей в 
2035 году;

– увеличение объектов деловой инфраструктуры города до объемов, необходимых для со-
ответствия потребностям в обслуживании развивающегося бизнеса; 

– рост количества гостей, останавливающихся в гостиницах и аналогичных средствах раз-
мещения. 

Перечень стратегических проектов
Режим «одного окна» 
Бизнес-инкубатор 
Бизнес-центр

Направление 5. развитие жилищно-коммунального хозяйства
Целевой вектор

Создание благоприятной среды проживания жителей города и повышение качества, надеж-
ности и доступности жилищно-коммунальных услуг.

Основные задачи развития жилищно-коммунального хозяйства:
– бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей населения города в жи-

лищно-коммунальных услугах;
– создание условий для достижения уровня безопасного и комфортного проживания граж-

дан, внедрения и устойчивого функционирования жилищного самоуправления, снос аварий-
ного жилья;

– внедрение механизма эффективного и инновационного управления жилищным фондом 
города, повышение ответственности предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

– повышение комфортности условий проживания;
– формирование устойчивой экономической основы для сохранения и воспроизводства 

жилищного фонда за счет создания и эффективного управления резервными фондами для 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Стратегическое видение будущего
Город, в жилищном фонде которого будут созданы условия для повышения комфортности 

и безопасности среды жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений горожан. Обеспе-
чение населения качественными жилищными и коммунальными услугами в соответствии с 
нормами и правилами.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
– наличие правовой основы организации работы системы жилищно-коммунального хозяй-

ства;
– увеличение межремонтных эксплуатационных сроков конструктивных элементов и инже-

нерного оборудования многоквартирных домов, а также инженерной инфраструктуры города, 
связанное с появлением новых, более эффективных строительных материалов и изделий;

– возможность осуществления повсеместного учета и экономии тепло-, водо- и энергоре-
сурсов в жилищно-коммунальной сфере, обусловленная появлением энергосберегающих тех-
нологий;

– большое числе субъектов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ными домами;

– участие в государственной программе Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» (Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП), 
региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП.

Слабые стороны города:
– слабая ответная реакция общества, непонимание процессов, происходящих в структур-

ной перестройке и реформировании ЖКХ, вызванная недостаточной информационной состав-
ляющей;

– увеличение числа конфликтов между жилищными организациями и населением (потре-
бителями жилищно-коммунальных услуг) по причине неудовлетворенности качеством жилищ-
но-коммунальных услуг;

– снижение уровня собираемости платежей от населения за жилое помещение и комму-
нальные услуги (в том числе обусловленное ростом тарифов);

– отмена обязательной экспертизы тарифов на услуги ЖКХ;
– неудовлетворительное техническое состояние большинства многоквартирных жилых до-

мов.
Возможности города:
– оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным фондом) на основе ба-

ланса размеров жилищного фонда и материально-технической обеспеченности управляющих 
организаций;

– возможность участия в региональных и федеральных программах в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства;

– возможность привлечения денежных средств из всех уровней бюджета;
– использование опыта создания резервных фондов капитального ремонта на основе акку-

мулирования средств собственников жилья.
Угрозы городу:
– сокращение расходов на капитальный ремонт жилья.

Методы решения стратегических задач
– создание нового организационного механизма управления жилищным фондом города;
– внедрение системы статистического контроля качества жилищно-коммунальных услуг;
– создание условий для развития конкуренции в жилищной сфере города;
– содействие образованию и деятельности товариществ собственников жилья (далее – 

ТСЖ);
– поддержка общественных институтов в решении вопросов повышения эффективности 

управления многоквартирными домами и качества жилищного обслуживания;
– модернизация системы управления жилищным фондом за счет вовлечения в нее обще-

ственных объединений потребителей и производителей жилищно-коммунальных услуг;
– проведение цикла тематических семинаров для населения и работников ЖКХ;
– организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
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ЖКХ путем формирования и распределения постоянного заказа от саморегулируемых органи-
заций среди учебных заведений города;

– мониторинг состояния управления жилищным фондом;
– создание и внедрение автоматизированной информационной системы, позволяющей ор-

ганизовать процессы контроля и управления коммунальным комплексом;
– разработка методических документов, направленных на урегулирование проблем, воз-

никающих при управлении многоквартирными домами;
– проведение мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения жите-

лей аварийных домов;
– повсеместное внедрение и применение приборов учета, сберегающих технологий, до-

ведение удельных норм потребления до мировых стандартов, а уровня потерь – до минимума;
– контроль за целевым использованием финансовых средств физических и юридических 

лиц, а также бюджета жилищно-коммунальной сферы;
– привлечение частных инвесторов для расширения, укрепления и модернизации техниче-

ской базы жилищно-коммунального хозяйства;
– обоснованная ценовая политика в установлении тарифов в зависимости от качества пре-

доставленных услуг и технических характеристик многоквартирных домов.

Стратегическая программа по направлению «Совершенствование системы управления жилищным фондом»
ТАБЛицА № 13

Показатели стратегического направления – Развитие жилищно-коммунального хозяйства

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Объем капитально-отремонтированного жилья тыс. м2 2005 0,00 2017  216,51 216,51
2010 589,43 2018 183,27 183,27
2012 20,59 2019 437,3 109,54
2013 27,83 2020 467,5 118,5
2014 0,00 2025 520,0 400,0
2015 95,86 2030 580,0 380,0
2016 226,60 2035 650,0 320,0

2. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов, 
отработавших нормативный срок эксплуатации

% 2005 0 2017 13,5 13,5
2010 28,3 2018 15,6 15,6
2012 0 2019 45 20
2013 28,5 2020 95 25
2014 0,5 2025 100,0 100,0 
2015 0 2030 100,0 100,0
2016 2,5 2035 100,0 100,0 

3. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета энергоресурсов, 
в общем количестве многоквартирных домов

% 2005 0 2017 66,5 66,5
2010 28,3 2018 67 67
2012 46,4 2019 80 70
2013 53,9 2020 90 75
2014 57,7 2025 100,0 100,0
2015 62 2030 100,0 100,0
2016 62,5 2035 100,0 100,0

4. Площадь жилищного фонда, в том числе: тыс. м2 2005 нет данных 2017 8701,0 8681,0
2011 8285,7 2018 8766,0 8701,0
2012 8351,3 2019 8831,0 8746,0
2013 8392,9 2020 8896,0 8791,0
2014 8489,1 2025 9221,0 9016,0
2015 8558,5 2030 9571,0 9316,0
2016 8636,0 2035 9921,0 9616,0

4.1 аварийного тыс. м2 2005 40,63 2017 39,50 39,44
2010 33,77 2018 39,00 38,50
2012 43,06 2019 41,00 39,00
2013 42,48 2020 41,00 40,00
2014 45,30 2025 25,00 10,00
2015 50,67 2030 20,00 15,00
2016 39,44 2035 15,00 10,00

5. Доля управляющих компаний, размещающих в ГиС ЖКХ платежные документы % 2005 0 2017 7 6
2010 0 2018 100 98
2012 0 2019 100 100
2013 0 2020 100 100
2014 0 2025 100 100
2015 0 2030 100 100
2016 6 2035 100 100

6. Наличие в ГиС ЖКХ платежных документов, информации о размере платы за жилищно-коммунальные услуги 
и задолженности по оплате

ед 2005 0 2017 62531 62531
2010 0 2018 440287 440287
2012 0 2019 356806 356806
2013 0 2020 356806 356806
2014 0 2025 356806 356806
2015 0 2030 356806 356806
2016 0 2035 356806 356806

8. Доля построенных и благоустроенных дворовых территорий к общему числу дворовых территорий, 
требующих строительства и благоустройства 

% 2005 0 2017 1,0 1,0
2010 0 2018 1,5 1,5
2012 4 2019 5,6 4,0
2013 0 2020 10 5,0
2014 0 2025 50 30
2015 0 2030 100 45,0
2016 0 2035 100 70

9. Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды % 2005 – 2017 0,1 0,1
2010 – 2018 38,9 38,9
2012 – 2019 0,5 0,3
2013 – 2020 0,75 0,5
2014 – 2025 5 1
2015 – 2030 7 5
2016 – 2035 10 10

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1)  повышение уровня безопасности и комфортности проживания жителей;
2)  обеспечение требуемого нормативными документами качества жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых населению;
3)  эффективное, социально ориентированное управление жилищным фондом;
4)  эффективное корпоративное и социальное партнерство между всеми субъектами, уча-

ствующими в управлении жилищным фондом;
5)  распределение многоквартирных домов по способам управления: 
– деятельность частных управляющих организаций – 70 процентов,
– товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы – 22 процента,
– непосредственное управление собственниками жилья – 8 процентов;
6)  повышение уровня правовой и технической информированности населения;
7)  увеличение объема капитально отремонтированного жилья в 2,9 раза к 2035 году;
8)  уменьшение площади аварийного жилого фонда в 2,7 раза к 2035 году;
9)  повышение уровня управляемости коммунальным комплексом со стороны органов мест-

ного самоуправления, в том числе за счет внедрения единой дежурно-диспетчерской системы 
ЖКХ на 90 процентов объектов коммунального хозяйства.

Стратегическая программа «Совершенствование системы управления                        
жилищным фондом»

Краткое описание 
Одним из приоритетов города Нижний Тагил является создание благоприятной среды про-

живания граждан, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение безопасности жилого фонда.

Реализация программы позволит создать комфортные и безопасные условия проживания 
граждан, уменьшить социальную напряженность в обществе, обеспечить равные условия до-
ступа граждан к коммунальным услугам. В рамках данной программы, также будет обеспечена 
модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах.

Одним из важных направлений, является благоустройство дворовых территорий. Проведе-

ние мероприятий по благоустройству дворов необходимо осуществлять с учетом обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности дворовых территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять капитальный ремонт 
общего имущества, благоустройство дворовых территорий, повышая уровень качества жилищ-
но-коммунальных услуг.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий позволит создать совре-
менную городскую комфортную среду для проживания граждан.

Цель программы
Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных и безопасных условий для про-

живания населения города Нижний Тагил.
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Задачи программы
– повышение комфортности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах;
– повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;
– организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов города Нижний Тагил;
– создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

пределах жилого фонда;
– реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах;
– реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах;
– вовлечение собственников жилья (потребителей жилищно-коммунальных услуг) или их 

объединений в управление жилищным фондом, развитие территориального общественного 
самоуправления, товариществ собственников жилья, института управляющих компаний;

– повышение уровня технической и экологической безопасности жилищного фонда;
– формирование механизма общественного контроля за управлением и развитием жилищ-

ного фонда города;
– ликвидация аварийного жилья, формирование жилищного фонда для переселения граж-

дан из аварийного жилья;
– улучшение качества жизни жителей сельских населенных пунктов;
– развитие кадрового потенциала жилищно-коммунальной сферы;
– повышения уровня правовых и технических знаний населения - потребителей жилищно-

коммунальных услуг.
Анализ исходной ситуации

Сильные стороны города
– реализация программы «Современная городская среда в городе Нижний Тагил» в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

– реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы;

– реализация приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Свердловской области» на территории города Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы;

– высокая степень активности отдельных групп граждан, способных не только вовлекаться 
в процессы управления жилищным фондом, но и стать полноправными участниками данного 
процесса;

– наличие большого числа субъектов, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами.

Слабые стороны города
– 59% дворовых территорий города нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте;
– 61% многоквартирных домов нуждаются в проведении капитальных ремонтов;
– процесс старения лифтов опережает процесс их модернизации;
– более 48% детских игровых площадок нуждаются в благоустройстве;
– в связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени благоустройство 

на придомовых территориях жилой застройки города Нижний Тагил осуществлялось по от-
дельным видам работ, без комплексной увязки элементов благоустройства и планирования 
благоустройства территории двора;

– недостаточный уровень правовых знаний у граждан, входящих в состав инициативных 
групп в многоквартирных домах, и работников управляющих компаний;

– несбалансированность договорных отношений между управляющими организациями и 
поставщиками ресурсов, отсутствие заинтересованности управляющих компаний в энергос-
бережении;

– отсутствие комплексной системы профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации кадров ЖКХ и вследствие этого недостаток высокопрофессиональных кадров на 
рынке труда специалистов в жилищно-коммунальной сфере.

Возможности города
– участие в региональных и федеральных программах в сфере жилищного и коммуналь-

ного хозяйства;
– привлечение денежных средств из бюджетов всех уровней;
– выполнение на территории Свердловской области в рамках подпрограммы «Стимулиро-

вание развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, в период с 2018 по 2024 годы мероприятий по пере-
селению граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2015.

Угрозы городу
– некачественное исполнение обязательств подрядными организациями;
– отсутствие необходимых финансовых ресурсов на текущее содержание и ремонт жилищ-

ного фонда;
– сокращение расходов на капитальный ремонт жилья.

Программные мероприятия
– разработка новой и корректировка существующей нормативно-правовой и методической 

базы, регулирующей отношения, возникающие при управлении жилищным фондом и каче-
ством жилищно-коммунальных услуг;

– благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
– привлечение жителей, общественных объединений, территориальных общественных са-

моуправлений в работу по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
– содействие собственникам помещений в многоквартирных домах, товариществам соб-

ственников жилья, территориальному общественному самоуправлению в части обеспечения 
сохранности и эффективной эксплуатации объектов благоустройства;

– обеспечение реализации в приоритетном порядке проектов по благоустройству, иниции-
рованных гражданами;

– проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
– замена лифтов в многоквартирных домах;
– активизация информационно-разъяснительной и пропагандистской работы с населе-

нием;
– оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным фондом) на основе ба-

ланса размеров жилищного фонда и материально-технической обеспеченности управляющих 
организаций с учетом анализа постоянно проводимого мониторинга состояния управления жи-
лищным фондом на основе разработанных показателей, используемых также для оценки де-
ятельности и составления рейтинга организаций, управляющих жилищным фондом в городе, 
а также внедрения автоматизированной системы сбора и передачи данных, а также расчетов 
между жильцами и ресурсоснабжающими организациями в режиме реального времени;

– обеспечение защиты общего имущества в многоквартирных домах, комфортности и без-
опасности жилищного фонда;

– формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного и непригодно-
го для проживания жилья;

– инвентаризация муниципального жилого фонда;
– ликвидация аварийного жилья.

Ожидаемые результаты 
– увеличение объема благоустроенных дворовых территорий до 100%;
– увеличение объема капитально отремонтированного жилья;
– уменьшение площади аварийного жилищного фонда с 39,44 до 15 тыс. кв. м к 2035 году;
– формирование жилищного фонда общей площадью не менее 23215,65 кв. метров для 

переселения семей, проживающих в аварийном жилье;
– полная замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
– повышение качества жилищно-коммунального обслуживания;
– демонополизация и развитие конкурентных отношений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города;
– автоматизация системы управления жилищным фондом.

Перечень стратегических проектов
Современный двор
Капремонт многоквартирных домов
Лифтовое хозяйство
Расселение аварийного жилья

Направление 6.  развитие транспортной и инженерной инфраструктуры,                             
связи и жилищного строительства

Целевой вектор
Создание функциональной и пространственно-сбалансированной городской среды для 

комфортного проживания населения.
Основные задачи

– опережающее развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающее 
ведение жилищного строительства на новых площадках и на территориях реконструируемых 
районов;

– сохранение и эффективное использование историко-культурного и природного наследия 
города;

– обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузо-
вых перевозок на уровне потребностей развития экономики города;

– развитие общественного транспорта, создание приоритета его движения по улично-до-
рожной сети, модернизация автобусного, трамвайного парка и инженерных коммуникаций, соз-
дание новых видов общественного транспорта;

– обеспечение доступности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры 
для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;

– оптимизация потоков общественного транспорта внутри города (системы умных светофо-
ров, автоматическое отслеживание загруженности перекрестов и улиц города);

– транспортная разгрузка исторического центра города;
– единое информационное пространство для владельцев личного и коммерческого авто-

транспорта, предприятий общественного транспорта (распространение интернет-сервисов с 
помощью использования GPS-навигации, мобильного интернета);

– снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду;
– повышение безопасности дорожного движения;
– обеспечение уровня энергобезопасности за счет модернизации, реконструкции и строи-

тельства новых инженерных систем и сетей, снижения аварийности инженерной инфраструк-
туры и потерь энергоресурсов при их производстве и транспортировке; 

– внедрение энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капи-
тальном ремонте основных фондов систем коммунальной инфраструктуры города;

– совершенствование коммуникационных сетей города;
– расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для 

развития новых форм и методов обучения, создание системы непрерывной профессиональ-
ной подготовки в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе, муни-
ципальных служащих и работников бюджетных организаций;

– создание условий для роста объемов строительства жилья;
– подготовка и развитие территорий в целях обеспечения ежегодного роста объемов ввода 

жилья;
– опережающее развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающее 

ведение жилищного строительства на новых площадках и на территориях реконструируемых 
районов;

– увеличение объемов, улучшение качества и оптимизация структуры жилищного строи-
тельства на основе новых архитектурно-планировочных и технических решений, строительных 
технологий и конструкций;

– развитие застроенных территорий (реновация жилого фонда);
– предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, госу-

дарственной поддержки на приобретение (строительство) жилья;
– развитие институтов жилищного рынка, обеспечивающих доступность приобретения 

жилья.
Стратегическое видение будущего

«Умный город», инфраструктура которого помогает коммунальной сфере, предприятиям и 
домохозяйствам повысить экономическую эффективность; снизить нагрузку на окружающую 
среду; обеспечить комфорт и безопасность жителей и гостей города.

Основа и результат существования инфраструктуры «умного города» – единое информа-
ционное пространство обработки городских процессов и процедур от природоохранных до со-
циальных.

Транспорт «умного города» основывается на интеллектуальной транспортной системе. Это 
означает интеграцию оперативного управления всеми видами транспорта и возможность ре-
акции на события в режиме реального времени. Важно, что транспортная система является 
составной частью всей системы «умный город», и поэтому должна располагать дружелюбным 
к пользователю интерфейсом.

Главная инновация в отношении транспорта – это создание города, ориентированного на 
пешехода и стремлении свести использование частного транспорта к минимуму. Поэтому се-
рьезное внимание в транспортной системе уделяется общественному транспорту.

Большое значение имеет наличие единого транспортного интерфейса, ориентированного на 
потребности жителей города и гостей, внутри которого можно найти и использовать множество 
сервисов – от подсказки, на какую парковку вести машину, в том числе для маломобильных 
групп населения, до оповещения о сроке прибытия местного общественного транспорта.

Нижний Тагил 2030 – город с высокой информационной обеспеченностью. 

Тенденции развития
– снижение уровня диспропорции между темпами развития автомобилизации и темпами 

развития дорожной сети и дворовых территорий;
– оптимизация маршрутной сети общественного транспорта и улучшение условий его дви-

жения; 
– создание ряда пешеходных улиц, зон, переходов, которые существенно улучшают усло-

вия движения пешеходов;
– использование механизмов муниципально-частного партнерства для развития иных ви-

дов транспорта и дорожной инфраструктуры;
– возникновение качественно новой информационно-коммуникативной среды, благоприят-

ной для подъема гражданской активности населения и ее выражения в новых формах;
– изменение структуры жилищного строительства за счет увеличения индивидуальной и 

малоэтажной застройки;
– экостроительство;
– увеличение объема ввода нового жилья.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
– выгодное для транспортно-логистического комплекса географическое положение; 
– возможность сотрудничества с предприятиями соседствующих городов Свердловской об-

ласти;
– резерв территории для нового строительства в пределах существующей границы город-

ского округа;
– достаточная производственно-техническая база для развития улично-дорожной сети;
– учебные заведения, выпускающие специалистов в сфере транспорта, организации до-

рожного движения и дорожного строительства;
– наличие ремонтной базы для проведения восстановительных работ подвижного состава;
– высокий уровень развития информационных технологий, наличие развитого и многочис-

ленного интернет-сообщества.
– наличие спроса населения, предприятий и организаций на современные информацион-

ные и коммуникационные услуги;
– высокий потенциал предприятий, оказывающих услуги связи.
Слабые стороны города:
– неблагоприятная экологическая обстановка;
– континентальный климат территории – одна из главных причин высокой доли затрат 

энергии в себестоимости выпускаемой продукции;
– высокая степень морального и физического износа инженерной и коммунальной инфра-

структуры, плохое состояние сельских дорог;
– недостаточный уровень подготовки водителей автотранспорта, культуры поведения на 

дорогах;
– несоответствие транспортной сети и инженерной инфраструктуры современным и пер-

спективным потребностям города;
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– недостаточное количество мест для постоянного и временного хранения автотранспорта 
приводящее к стоянкам автотранспорта на проезжей части дорог и снижению их пропускной 
способности;

– недостаточное количество удобных пешеходных зон;
– отсутствие велосипедных дорожек;
– высокая степень износа магистральных коммунальных сетей;
– низкая доступность нового жилья, связанная с конъюнктурными особенностями рынка 

жилищного строительства и высокой стоимостью жилья, низкая доступность социального жи-
лья в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов и недостаточными объёмами строитель-
ства социального жилья, неразвитость инструментов поддержки социального строительства, 
высокая доля физически и морально устаревшего (аварийного) жилья, недостаточное каче-
ство технического обслуживания и текущего ремонта объектов жилищного фонда;

– недостаточный уровень доступа к некоторым информационно-коммуникационным и 
справочно-информационным данным, социально значимой информации всем гражданам, не-
зависимо от места их проживания и социально-экономического положения;

– недостаточный уровень участия ряда групп населения в информационных процессах го-
родского самоуправления;

– наличие устаревшего оборудования информационно-телекоммуникационных сетей.
Возможности города:
– привлечение инвестиций в развитие транспортной, инженерной инфраструктуры города 

и строительство муниципального жилищного фонда;
– участие города в федеральных и региональных программах развития инфраструктуры;
– развитие и внедрение новых услуг и технологий.
Угрозы городу:
– возрастание конкуренции по привлечению инвестиций, снижение общей конкурентоспо-

собности города;
– рост аварийности инженерных сетей;
– наличие конфликта интересов автомобилистов и пешеходов: одни требуют развития 

автодорог, а другие – строительства пешеходных зон и приоритета в движении пешеходов и 
общественного транспорта; 

– рост числа административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения на транспорте и в области дорожного движения; низкое каче-
ство топлива, выводящее из строя подвижной состав общественного транспорта;

– недостаточное выделение средств из федерального и регионального бюджетов на до-
рожное строительство, что не позволяет развивать транспортную систему в соответствии с 
потребностями города;

– снижение налогового потенциала и увеличение зависимости от бюджетов других уров-
ней.

Методы решения стратегических задач по развитию направления:
– модернизация транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры за счет участия в 

федеральных и областных целевых программах и проектах;
– реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструк-

туры;
– строительство локальных теплоисточников в местах с низкой и средней плотностью за-

селения;
– повышение эффективности управления инфраструктурой, стимулирование энергосбере-

жения;
– заключение и исполнение долгосрочных энергосервисных контрактов;
– проведению плановых (профилактических) и внеплановых (аварийно-восстановитель-

ных) работ на объектах инженерной инфраструктуры муниципальной собственности;
– использование передовых технологий и современных материалов при сооружении, ре-

монте и эксплуатации жилых домов и инженерных сетей;
– решение задач по соблюдению баланса интересов всех участников дорожного движения;
– решение задач по улучшению организации движения общественного автотранспорта на 

улично-дорожной сети города;
– развитие трамвайной сети города;
– использование государственно-частного партнерства для развития иных видов транспор-

та и дорожной инфраструктуры;
– введение в эксплуатацию автоматизированной системы контроля передвижения транс-

портных средств;
– повышение уровня подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соответ-

ствующего контроля;

– повышение качества автодорог, их разметки, обеспечение соответствующими знаками, 
оборудованием в соответствии с требованиями, а также контроля за исполнением правил до-
рожного движения;

– обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления к использованию 
инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру 
Российской Федерации;

– развитие интерактивных сообществ в сети интернет, повышение качества работы ор-
ганов местного самоуправления, в том числе за счет обмена информацией с населением 
города;

– развитие взаимодействующих сетей электросвязи города, в том числе, сетей связи тре-
тьего и последующих поколений;

– содействие переходу к цифровому телерадиовещанию и развитию новых видов телеви-
зионной и радиотрансляции, включая трансляцию мобильной связи, интернета и телевидения, 
телеканалов высокой четкости и непосредственную спутниковую теле- и радиотрансляцию.

– переселение граждан из аварийного фонда;
– развитие информационной системы «Реестр муниципального имущества города Нижне-

го Тагила»;
– строительство арендного жилья на территориях, высвобождаемых после расселения 

аварийного жилищного фонда;
– строительство многоквартирных домов, жилые помещения в которых предназначены для 

предоставления гражданам по договору социального найма.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1)  высокая степень надежности и безопасности инженерных систем;
2)  снижение степени износа систем жизнеобеспечения до 61% в 2035 году;
3)  создание рациональной структуры и оптимального уровня потребления топливно-энер-

гетических ресурсов, внедрение современных энерго- и ресурсосберегающих, малоотходных 
технологий;

4)  снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транс-
портировки до потребителей;

5)  уменьшение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, по-
данной в сеть;

6)  уменьшение количества повреждений на сетях, приведших к ограничению подачи ресур-
сов потребителям с 305 ед. в 2016 году до 180 ед. в 2035 году; 

7)  обеспечение надежности инженерных систем жизнеобеспечения, их экономической эф-
фективности и экологической безопасности, гарантированное снабжение энергоресурсами 
всех районов и объектов с учетом развития города, его энергетической безопасности;

8)  существенное улучшение транспортного обслуживания населения;
9)  снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье насе-

ления;
10)  снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ава-

рийно-опасных участков) на дорожной сети;
11)  снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по 

сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. населе-
ния (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности);

12)  уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, а также числа граждан, 
получивших травмы в результате ДТП;

13)  снижение транспортной нагрузки на исторический центр города и улучшение транс-
портной доступности удаленных друг от друга районов города за счёт строительства моста 
через Тагильский пруд;

14)  увеличение парковочных мест, примыкающих к проезжей части; 
15)  удовлетворение потребности населения города в пассажирских перевозках обществен-

ным транспортом, отвечающих требованиям безопасности;
16)  повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
17)  рост ввода жилья до 100 тысяч кв. метров ежегодно;
18)  уменьшение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предо-

ставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда с 1 818 семей в 2016 году до 792 семей к 2035 году.

Стратегические программы по направлению
«Город, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов»
«Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения»
«Город доступного и комфортного жилья»
«Связь и информационное общество»

ТАБЛицА № 14
Показатели стратегического направления – Развитие транспортной, инженерной инфраструктуры, связи и жилищного строительства 

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры 
в сфере водо-,теплоснабжения и водоотведения при производстве, 
транспортировке и распределении коммунальных ресурсов

ед. 2005 315 2017 300 310
2010 340 2018 280 310
2012 328 2019 260 300
2013 342 2020 240 300
2014 340 2025 220 290
2015 300 2030 200 280
2016 305 2035 180 270

2. Степень износа сетей % 2005 67 2017 70 70
2010 69 2018 69 70
2012 68 2019 68 70
2013 68 2020 67 70
2014 69 2025 65 69
2015 70 2030 63 68
2016 70 2035 61 67

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог км. 2005 0 2017 4,0 4,0
2010 0 2018 4,1 4,2
2012 0 2019 3,5 3,6
2013 2,2 2020 3,7 3,8
2014 1,3 2025 5,6 6,1
2015 0 2030 6,2 6,5
2016 0,114 2035 7,5 7,2

4. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, 
в их общей протяженности 

% 2005 22 2017 34 30
2010 31 2018 36 30
2012 43 2019 45 40
2013 47 2020 54 50
2014 44 2025 85 75
2015 59 2030 85 75
2016 47 2035 85 75

5. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий чел. 2005 58 2017 12 12
2010 22 2018 16 16
2012 31 2019 15 18
2013 29 2020 14 17
2014 25 2025 9 13
2015 18 2030 5 10
2016 15 2035 3 8
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6. Развитие транспортно-пересадочной инфраструктуры
(число остановочных пунктов)

ед. 2005 262 2017 297 294
2010 273 2018 298 297
2012 280 2019 300 299
2013 286 2020 303 300
2014 286 2025 307 305
2015 290 2030 312 310
2016 291 2035 317 315

7. Средняя продолжительность деловой поездки км. 2005 4,7 2017 5,2 5,1
2010 4,8 2018 5,3 5,2
2012 4,9 2019 5,4 5,3
2013 4,9 2020 5,5 5,4
2014 5,1 2025 6,0 5,9
2015 4,9 2030 6,9 6,4
2016 5,0 2035 7,4 6,9

8. Объем перевозок пассажиров общественным автотранспортом млн. чел 2005 42,7 2017 25 22,3
2010 42,3 2018 25,3 22,1
2012 42,0 2019 25,6 21,9
2013 41,3 2020 25,9 21,7
2014 40,7 2025 27,4 21,5
2015 35,8 2030 28,9 21,3
2016 22,5 2035 29,4 21,1

9. Объем перевозок пассажиров общественным электротранспортом млн. чел 2005 9,7 2017 10,6 10,1
2010 9,3 2018 10,7 10,2
2012 9,1 2019 10,8 10,3
2013 9,6 2020 10,9 10,4
2014 9,8 2025 11,4 10,9
2015 9,4 2030 11,9 10,14
2016 10,0 2035 11,24 10,19

10. Охват территории города единой системой общественного транспорта % 2005 99,9 2017 99,9 99,9
2010 99,9 2018 99,9 99,9
2012 99,9 2019 99,9 99,9
2013 99,9 2020 99,9 99,9
2014 99,9 2025 99,9 99,9
2015 99,9 2030 99,9 99,9
2016 99,9 2035 99,9 99,9

11. Процент населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного транспортного сообщения

% 2005 0,08 2017 0,08 0,08
2010 0,08 2018 0,08 0,08
2012 0,07 2019 0,08 0,08
2013 0,08 2020 0,08 0,08
2014 0,08 2025 0,08 0,08
2015 0,08 2030 0,08 0,08
2016 0,08 2035 0,08 0,08

12. Ввод жилья, в том числе: кв. м 2005 30 000 2017 64 100 64 000
2010 27 755 2018 69 500 65 000
2012 35 603 2019 72 000 65 000
2013 55 092 2020 75 000 70 000
2014 104 828 2025 85 000 70 000
2015 86 486 2030 100 000 80 000
2016 86 064 2035 110 000 90 000

12.1 индивидуального кв. м 2005 18 100 2017 21 000 21 000
2010 20 724 2018 23 000 22 000
2012 12 728 2019 25 000 23 000
2013 20 969 2020 25 000 23 000
2014 42 910 2025 29 000 25 000
2015 39 892 2030 31 000 30 000
2016 34 016 2035 34 000 32 000

12.2 эконом-класса кв.м 2005 - 2017 31000 30800
2010 12266 2018 31000 30500
2012 25825 2019 32000 31000
2013 37471 2020 34000 32000
2014 68970 2025 35000 33000
2015 54064 2030 37000 35000
2016 53012 2035 38000 37000

13. Обеспеченность жильем на 1 жителя кв. м 2005 нет данных 2017 24,26 24,19
2010 21,64 2018 24,44 24,25
2012 23,04 2019 24,62 24,38
2013 23,19 2020 24,80 24,51
2014 23,54 2025 25,70 25,13
2015 23,77 2030 26,68 25,97
2016 24,03 2035 27,66 26,81

14. Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в предоставлении по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда

ед. 2005 1413 2017 1764 1812 Показатель по инерционному сценарию приведен 
в случае отсутствия строительства нового жилья 
для очередников с учетом ежегодного среднего 

отрицательного прироста очередников – 6 семей. 
Показатель по базовому сценарию приведен с учетом 
ежегодного строительства 48 двухкомнатных квартир 

для обеспечения очередников и среднего 
отрицательного прироста очередников – 6 семей.

2010 1670 2018 1710 1806
2012 1979 2019 1656 1800
2013 2036 2020 1602 1794
2014 1946 2025 1332 1764
2015 1894 2030 1062 1734
2016 1818 2035 792 1704

Стратегическая программа «Город, удобный для автомобилистов,                                
пассажиров и пешеходов»

Краткое описание стратегической программы
Программа направлена на обеспечение развития и эффективного функционирования глав-

ной составляющей транспортной системы города – магистральной улично-дорожной сети. Ею 
определяются показатели эксплуатации всей транспортной инфраструктуры, возможности и 
затраты времени на передвижение внутри города, их соответствие градостроительным норма-
тивам. Также программа включает развитие внутримуниципальных регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электротранспортом и межму-
ниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Программа предусматривает развитие к 2030 году транспортного каркаса из сети улиц 
общегородского значения непрерывного движения и городских скоростных дорог, проведение 
реконструкции, ремонта и содержания дорог общего пользования, мостовых сооружений, тон-
нелей, строительство новых улиц и дорог, модернизация (строительство) ливневой канализа-
ции, транспортных развязок, автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры.

Обеспечение пассажирских перевозок в городе с большим уровнем автомобилизации, с 
наименьшими затратами времени, проведение сбалансированной транспортной политики, 
централизованное оперативное управление движением пассажирского транспорта – важней-
шая социальная задача, решение которой способствует обеспечению нормальной организа-

ции жизнедеятельности населения, оптимальному планированию и использованию ограничен-
ного пространства улично-дорожной сети.

Для качественного обеспечения внутримуниципальных и межмуниципальных пассажир-
ских сообщений требуется комплексное, взаимоувязанное развитие всех видов пассажирского 
транспорта с сохранением приоритетности массовых городского и пригородного транспорта.

В качестве основного вида общественного транспорта в городе необходимо продолжать 
развитие электротранспорта, а также развитие новых видов общественного транспорта.

Необходимо внедрение автоматизированной системы управления городским и пригород-
ным пассажирским транспортом.

Для улучшения условий движения пешеходов предусмотрено строительство пешеходных 
переходов, пешеходных улиц и пешеходных зон.

Сохранение приоритетности массового транспорта должно способствовать проведение по-
литики стимулирования горожан к использованию общественного транспорта, включающей 
повышение скорости и комфорта поездок, а также меры по ограничению въезда грузовых ав-
томобилей в центр города.

Цель программы
Развитие улично-дорожной сети, обеспечивающей оптимальную связь функциональных и 

планировочных элементов градостроительной системы и удовлетворяющей требованиям про-
пускной способности и эффективной организации движения всех видов транспорта (в пер-
вую очередь – общественного) с учетом непрерывно растущей автомобилизации города и 
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сопредельных территорий, снижение времени транспортных задержек, сокращение времени 
передвижения, увеличение скорости сообщения, а также снижение негативного воздействия 
транспорта (шум и загазованность) на окружающую среду. 

Обеспечение удобных пассажирских связей между всеми жилыми районами и основными 
районами тяготения населения с минимально возможным количеством пересадок, с затратами 
времени в пределах нормативных значений, развитие новых видов общественного транспор-
та, в том числе – скоростного трамвая.

Обеспечение и удовлетворение социальной потребности граждан в межмуниципальных 
пассажирских перевозках в соответствии с параметрами качества транспортного обслужива-
ния населения.

Основные задачи
– оптимизация муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети общественного 

транспорта;
– развитие скоростного общественного транспорта;
– внедрение автоматизированной системы управления городским и межмуниципальным 

пассажирским транспортом;
– повышение безопасности водителей и пассажиров;
– информированность пассажиров о движении общественного транспорта;
– анализ перевозок и разработка оптимальных плановых показателей для координации 

расписаний различных маршрутов и видов городского и пригородного пассажирского транс-
порта;

– обеспечение перевозки населения с наименьшими затратами времени;
– централизованное оперативное управление движением пассажирского транспорта го-

рода;
– увеличение парка подвижного состава городского и пригородного общественного транс-

порта и его модернизация;
– стимулирование горожан к использованию общественного транспорта;
– обеспечение приоритета общественному транспорту при движении по улично-дорожной 

сети;
– создание условий для удобного пользования общественным транспортом маломобиль-

ных групп населения; 
– увеличение пропускной способности улиц для общественного транспорта;
– модернизация, строительство сетей ливневой канализации, обеспечивающей сохран-

ность автомобильных дорог;
– увеличение протяженности дорог с твердым покрытием, отвечающих нормативным тре-

бованиям;
– строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопут-

ствующей дорожной и инженерной инфраструктуры;
– снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду;
– создание безопасных условий для движения пешеходов: строительство пешеходных пе-

реходов в разных уровнях с транспортными магистралями, создание пешеходных улиц и зон, 
изолированных от транспортных потоков;

– внедрение новых видов общественного транспорта (скоростной трамвай) для соедине-
ния периферийных районов с центром города. Возможно направление скоростного транспорта 
по следующему маршруту: Ленинградский проспект – ул. Алтайская – ул. Юности.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны города
– резерв территории для нового строительства в пределах существующей границы город-

ского округа;
– наличие производственно-технической базы для развития улично-дорожной сети;
– относительно удобная прямоугольная система планировки в центральном районе и от-

дельных жилых районах, связанных между собой радиальными вылетными направлениями, 
имеющими выходы на внешние автодороги;

– наличие производственных мощностей по ремонту подвижного состава общественного 
транспорта;

– наличие достаточного количества частных предприятий, осуществляющих внутримуни-
ципальные и межмуниципальные перевозки пассажиров.

Слабые стороны города
– неудовлетворительное качество содержания регулируемой сети дорог общего пользова-

ния;
– отсутствие надлежащего водоотведения (процент автомобильных дорог с ливневой кана-

лизацией составляет лишь 8-10%);
– примерно на 50% площади покрытия дорог имеются дефекты в виде просадок, выбоин, 

ям и трещин; 
– возросшие затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы: для 

73 процентов горожан они значительно превышают нормативы;
– лимит пропускной способности основных улиц вследствие резкого роста уровня автомо-

билизации и отставания в развитии улично-дорожной сети;
– отсутствие выделенных полос для движения общественного транспорта;
– ухудшение условий движения, систематические заторы, ведущие к значительному сниже-

нию скорости движения транспорта, в том числе общественного;
– отсутствие автоматизированной системы управления городским и межмуниципальным 

пассажирским транспортом;
– дублирование ряда маршрутов пассажирского транспорта;
– долгое ожидание транспорта при осуществлении пересадок с одного маршрута или вида 

транспорта на другой;
– движение подвижного состава группой, без интервалов с последующим увеличением ин-

тервалов;
– из-за скопления транспорта имеем недостаток места для общественного транспорта на 

остановках;
– низкая наполняемость подвижного состава, что приводит к опасным «соревнованиям» 

между водителями за пассажиров;
– морально и физически устаревший подвижной состав городского и пригородного обще-

ственного транспорта;
– усиление негативного влияния транспорта на окружающую среду (загазованность атмос-

феры, уровень транспортного шума и акустического дискомфорта в жилой застройке);
– низкий уровень организации регулярных пассажирских перевозок в отдаленные сельские 

населенные пункты (30% от общего числа сельских населенных пунктов).
Возможности города
– привлечение компаний для оптимизации работы автоматизированной системы управле-

ния дорожным движением;
– привлечение компаний для оптимизации и развития муниципальной и межмуниципаль-

ной маршрутной сети общественного транспорта;
– внедрение автоматизированной системы управления городским и пригородным транс-

портом;
– привлечение средств федерального, областного бюджетов для софинансирования стро-

ительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети и транспортных развязок;
– сотрудничество с различными организациями по вопросам изучения мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий и разработки предложений, направленных на их ликви-
дацию;

– информирование населения о состоянии движения на улично-дорожной сети города че-
рез средства массовой информации и сайты;

– наличие связей между Нижним Тагилом, являющимся одним из крупных городов области 
и близлежащими муниципальными образованиями;

– привлечение достаточного количества трудовых ресурсов;
– развитие системы наземного уличного транспорта (трамвай, автобус);
– изменение организации дорожного движения, в том числе введение полос для движения 

общественного транспорта;
– обустройство приподнятых посадочных площадок.
Угрозы городу
– отсутствие законодательно утвержденных нормативов затрат на содержание и ремонт 

дорог, относящихся к улично-дорожной сети на территориях муниципальных образований;
– недостаточное финансирование для осуществления строительства, реконструкции и ре-

монта улично-дорожной сети города;

– недостаточное финансирование для внедрения автоматизированной системы управле-
ния городским и пригородным транспортом;

– недостаточное финансирование для выполнения научных работ с целью оптимизации 
муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта;

– отсутствие системы сплошного контроля процесса перевозок;
– нарушение времени начала и окончания транспортной работы;
– нарушение количества подвижного состава, установленных расписаний и интервалов 

движения;
– жалобы населения на работу городского общественного транспорта и отсутствие инфор-

мированности;
– отказ пассажиров от ожидания общественного транспорта в пользу автомобиля, тем са-

мым увеличивая нагрузку на дорожную сеть города;
– закрытие для движения автотранспорта участков дорог, на которых осуществляется ре-

монт, реконструкция или строительство, что приводит к значительному увеличению интенсив-
ности движения и возникновению заторовых ситуаций на соседних улицах и дорогах;

– недостаточные возможности своевременной замены подвижного состава;
– разрушение конструкций дорожной одежды.

Программные мероприятия
– внедрение в практику программного обеспечения для расчета загрузки улично-дорожной 

сети и оптимизации управления транспортными потоками;
– разработка и реализация идеологии размещения на территории города системы пар-

кингов;
– внедрение автоматизированной системы управления городским и межмуниципальным 

пассажирским транспортом;
– развитие трамвайной сети города;
– развитие внутримуниципальных регулярных пассажирских перевозок городским назем-

ным электротранспортом
– развитие внутримуниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом;
– развитие межмуниципальных регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом;
– внедрение системы приоритетного пропуска общественного транспорта при проезде 

перекрестов (синхронизация системы управления транспортом с системой управления све-
тофорами);

– использование механизмов государственно-частного партнерства для строительства и 
эксплуатации объектов инфраструктуры (парковочных комплексов, моста и иных объектов 
транспортной инфраструктуры), скоростного общественного пассажирского транспорта, объ-
ектов незавершенного строительства, в частности, с применением механизма концессионных 
соглашений;

– реконструкция старых и строительство новых трамвайных линий;
– обустройство обособленных полос для общественного транспорта;
– упорядочение маршрутной системы автобусов, повышение роли автобусов при обслужи-

вании отдаленных районов, для связи периферийных районов между собой в обход центра, 
повышение роли автобуса как подвозящего транспорта к комплексным пересадочным транс-
портным узлам;

– организация движения автотранспорта, предусматривающая дифференцированный под-
ход к регулированию транспортного потока в центре и периферийной части города;

– капитальный ремонт (реконструкция) межпоселковых дорог;
– организация регулярных пассажирских перевозок в отдаленные труднодоступные мало-

населенные сельские населенные пункты;
– переход на новые виды топлива, а также организация очистки топлива перед его исполь-

зованием на общественном транспорте;
– строительство и организация пешеходных переходов;
– реконструкция городских автодорог с односторонним движением для организации дви-

жения в обе стороны;
– участие в федеральных и региональных программах развития улично-дорожной сети;
– периодическое проведение комплекса транспортно-социологических обследований ин-

тенсивности и структуры транспортных потоков на внутригородской сети и внешних подходах 
к городу, в том числе индивидуальных автомобилей, подвижности и распределения городского 
населения, пассажиропотоков, а также выявление тенденций и закономерностей городского 
движения.

Ожидаемые результаты
– увеличение объема перевозок пассажиров общественным автотранспортом, с 59 969,36 

тысяч человек в 2016 году до 77960,16 тысяч человек в 2035 году;
– повышение безопасности водителей и пассажиров;
– обеспечение перевозчиками установленного количества подвижного состава; интерва-

лов движения и времени начала и окончания работы;
– снижение количества жалоб населения на работу общественного транспорта;
– синхронизация расписаний движения различных маршрутов и видов общественного 

транспорта. Автоматизированный расчет расписаний;
– обеспечение полного контроля и диспетчеризации общественного транспорта, в том чис-

ле коммерческого из единого центра. Внедрение передовых аналитических комплексов для 
управления пассажирскими перевозками;

– обеспечение полного информирования пассажиров как внутри общественного транспор-
та, так и на остановках;

– получение статистики о скорости движения, о пассажиропотоке, о дублировании, на базе, 
которой возможно принять обоснованное решение о корректировке муниципальной и межму-
ниципальной маршрутной сети города;

– снижение транспортной нагрузки на исторический центр города и улучшение транспорт-
ной доступности удаленных друг от друга районов города за счёт строительства моста через 
Тагильский пруд;

– строительство парковок, примыкающих к проезжей части; 
– существенное улучшение транспортного обслуживания населения и удовлетворение по-

требности населения города в пассажирских перевозках общественным транспортом, отвеча-
ющих требованиям безопасности;

– повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
– увеличение протяженности общей сети общественного транспорта с 108 километров в 

2016 году до 112 километров в 2035 году (строительство новых линий трамвая);
– увеличение обеспеченности отдаленных сельских населенных пунктов регулярными пас-

сажирскими перевозками до 90 % от общего числа сельских населенных пунктов;
– снижение негативного воздействия общественного пассажирского транспорта на окружа-

ющую среду и здоровье населения города.

Перечень стратегических проектов
Удобный общественный транспорт
Современная и эффективная дорожно-транспортная инфраструктура города
Дом для автомобиля
Город для пешеходов

Стратегическая программа                                                                                                          
«развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения»

Краткое описание 
Для развития систем коммунальной инфраструктуры необходим комплекс работ по мо-

дернизации и развитию систем водо- и теплоснабжения города (строительство новых сетей и 
трубопроводов, использование новых современных материалов и оборудования, организация 
учета и регулировка систем, перераспределение нагрузки). Схема теплоснабжения жилого 
фонда должна быть закрытая.

 Стратегическая программа разработана с целью улучшения качества предоставляемых 
услуг холодного и горячего водоснабжения, повышение надежности системы теплоснабжения 
потребителей города Нижний Тагил. 

Цели программы
– обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокая надеж-

ность функционирования инженерной инфраструктуры;
– повышение энергетической эффективности на системах коммунальной инфраструктуры 

города Нижний Тагил.
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Основные задачи
– развитие системы теплоснабжения, повышение её эффективности и надежности;
– развитие систем водоснабжения и водоотведения.

Анализ исходной ситуации
Главным условием комфортного проживания населения города является устойчивая рабо-

та инженерной инфраструктуры.
источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения города Нижний Тагил являются два 

водохранилища: Верхне-Выйское, находящееся в 6 км от города Нижний Тагил и Черноис-
точинское, расположенное в черте поселка Черноисточинск Пригородного района (20 км от 
города).

Проектная производительность Черноисточинского гидроузла составляет 140 тыс. м³/сут. 
Фактическая производительность – 106 тыс. м³/сут.

Теплоснабжение города Нижний Тагил осуществляется девятью теплоснабжающими орга-
низациями и восемью теплосетевыми организациями.

централизованная система теплоснабжения МО город Нижнего Тагила обеспечивает по-
ставку тепловой энергии потребителям для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснаб-
жения (ГВС). 

Сильные стороны города
– наличие водных источников с достаточным для обеспечения города объемом водных 

ресурсов, наличие разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

Слабые стороны города
– большинство водопроводных и тепловых сетей находятся в аварийном состоянии и тре-

буют полной замены;
– суммы затрат, принимаемые Региональной энергетической комиссией Свердловской об-

ласти при утверждении тарифов, несоизмеримы с объемами финансов, необходимых для под-
держания объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии;

– недостаточно средств в бюджете города на ремонт коммунальных сетей;
– вода с Верхне-Выйского водохранилища подается в город без очистки, осуществляется 

только обеззараживание воды хлором и диоксидом хлора;
– внутренние процессы, происходящие в Черноисточинском водохранилище способству-

ют усиленному развитию сине-зеленых водорослей и микроорганизмов, а затем их гибели. 
Существующая система водоочистных сооружений на Черноисточинском водохранилище не 
справляется с ухудшающимися физико-химическими свойствами воды в водоеме.

Возможности города
– передача объектов тепло, водоснабжения и водоотведения по концессионному соглаше-

нию.
– реализация и расширение энергосервисного обслуживания объектов социальной сферы. 
– участие в реализации федеральных программ.
– привлечение иностранных инвестиций.
Угроза городу
– прекращение водоснабжения и теплоснабжения города.

Программные мероприятия
– модернизация водозаборных сооружений на Черноисточинском и Верхне-Выйском водо-

хранилищах;
– строительство «Западной» и «Южной» станций подготовки питьевой воды с Черноисто-

чинского и Верхне-Выйского водохранилищ;
– строительство «Западных» очистных сооружений канализации;
– строительство и ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;
– реконструкция существующих насосных станций, центрального теплового пункта, систем 

электроснабжения и автоматизации объектов производства и транспорта тепловой энергии в 
г. Нижний Тагил;

– реконструкция источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы 
систем теплоснабжения;

– переход на закрытую систему теплоснабжения города;
– внедрение на муниципальных объектах социальной сферы систем учета энергоресурсов 

и включение их в систему диспетчеризации, оборудование системами автоматического регу-
лирования теплопотребления.;

– газификация частного сектора, отдаленных сельских населенных пунктов под индивиду-
альное жилищное строительство.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
– повышение надежности и безопасности работы систем коммунальной инфраструктуры 

города, повышение их экономической эффективности и экологической безопасности;
– снижение износа систем жизнеобеспечения;
– гарантированное снабжение энергоресурсами всех районов и объектов с учетом разви-

тия города;
– совершенствование тарифной и инвестиционной политики в энергетическом комплексе 

города;
– увеличение доли проб питьевой воды, соответствующих санитарным нормам на 37,2%;
– увеличение доли проб сточных вод, соответствующих нормативным сбросам на 55,3%;
– снижение удельного количества аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в рас-

чете на их протяженность на 73,3%;
– снижение доли проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным требованиям по температуре, на 20%;
– снижение доли потерь воды в централизованной системе теплоснабжения (горячего во-

доснабжения) при транспортировке на 8%;
– снижение количества аварий и повреждений на 1 км сети теплоснабжения (горячего во-

доснабжения) на 60% в год;
– удовлетворение потребностей населения в качественной горячей воде, повышение каче-

ства и надежности предоставления услуги теплоснабжения гражданам города.

Список стратегических проектов
Современная система водоснабжения 
Современная система теплоснабжения
Современная инженерная инфраструктура

Стратегическая программа «Город доступного и комфортного жилья»
Краткое описание стратегической программы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». а так же со Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы.

Программа предусматривает возможность обеспечения человека качественным и совре-
менным жильем, соответствующим его потребностям, находящимся в комфортной градостро-
ительной среде с безопасными условиями проживания, при которых созданы оптимальные 
параметры жизнедеятельности человека.

Цель программы
Обеспечение населения доступным и комфортным жильём в соответствии с их образом 

жизни и финансовыми возможностями путем реализации механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства; комплексное освоение территорий для застройки. 

Задачи программы
– подготовка и развитие территорий и современных инженерных систем жизнеобеспечения 

в целях ежегодного роста объемов ввода жилья;
– осуществление комплексной застройки жилых районов, насыщение их объектами соци-

альной инфраструктуры;
– обеспечение доступным жильем различных категорий малообеспеченных граждан: бюд-

жетников, льготников, многодетных семей, молодых семей;

– обеспечение комфортности, безопасности и эстетической выразительности нового жи-
лого фонда;

– строительство социального жилья для малообеспеченных граждан;
– содействие развитию разнообразных форм жилищного строительства (малоэтажное, 

коттеджное, высотное, элитное и др.) с использованием новых технологий и строительных 
материалов, организационно-правового сопровождения, привлечения финансовых институтов 
города к решению жилищной проблемы населения;

– создание условий для внедрения и развития различных механизмов финансирования 
жилищного строительства с применением разнообразных форм государственной поддержки, 
программ строительства жилья для молодых семей, дифференциации условий ипотечного 
кредитования в зависимости от количества детей;

– разработка политики привлечения инвесторов для строительства жилья, развития ком-
мунальной инфраструктуры на базе публично - частного партнерства, по приемлемым для 
населения ценам и на согласованных с органами власти условиях;

– стимулирование развития компаний – девелоперов, финансирующих все процедуры и 
этапы по подготовке земельных участков к строительству жилья.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны
– наличие территориальных резервов для строительства новых жилых районов в границах 

города Нижний Тагил.
Слабые стороны
– наличие аварийного жилья (39,44 тысячи квадратных метров);
– наличие 838 семей, стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

условиях социального найма;
– изношенность систем инженерного обеспечения существующих жилых районов, отсут-

ствие опережающего строительства инженерной инфраструктуры при освоении новых терри-
торий. 

Программные мероприятия
– определение приоритетных зон для малоэтажной застройки;
– развитие застроенных территорий (реновация жилого фонда);
– создание мотиваций для застройщиков к участию в проектах развития застроенных тер-

риторий;
– эффективное внедрение систем энергосбережения при строительстве жилья;
– строительство арендного жилья на территориях, которые высвобождаются, в том числе, 

после расселения аварийного жилищного фонда; 
– строительство многоквартирных домов, жилые помещения в которых предназначены для 

предоставления гражданам по договору социального найма;
– привлечение инвестиций в жилищное строительство;
– обеспечение финансирования из местного и регионального бюджетов на строительство 

социального жилья для малоимущих нуждающихся граждан;
– создание условий для индивидуального жилищного строительства, в том числе на присо-

единившихся сельских территориях;
– поддержка развития и стабильного функционирования рынка жилья, позволяющего удов-

летворять платежеспособный спрос на жилье.

Ожидаемые результаты 
1)  рост показателя годового объема ввода жилья с 86 тыс. кв. м. в 2016 году до 110 тыс. кв. м  

в 2030 году, в том числе: 
– юридическими лицами до 65 тыс. кв. м.;
– индивидуальными застройщиками до 45 тыс. кв. м.;
– годового объема ввода жилья экономического класса до 60 тыс. кв. м;
– общая площадь жилых помещений, на одного жителя, введенная в действие за год 

0,333 кв. м;
2)  уровень обеспеченности населения жильем повысится с 24,03 м кв. на одного жителя в 

2016 году до 27,66 м кв. в 2035 году.
3)  сокращение до 0,17 процента объема аварийного жилого фонда от общего количества 

домов, комплексная реконструкция сложившихся жилых районов, модернизация жилой за-
стройки и инженерных систем жизнеобеспечения;

4)  комплексная застройка новых жилых районов, включающая обеспечение объектами со-
циальной инфраструктуры, благоустройства, озеленения и инженерно-технического обеспе-
чения.

Перечень стратегических проектов
Доступное жилье для уральских семей

Стратегическая программа «Связь и информационное общество»
Краткое описание 

В современном обществе, основанном на инновационных инфокоммуникационных техно-
логиях и услугах, определяющим фактором развития становится информация. Развитие ин-
формационной инфраструктуры обеспечит более глубокую интеграцию города в современное 
информационное общество и единое мировое информационное пространство.

информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управлен-
ческих систем во всех отраслях экономики, сферах управления, обороны страны, безопасно-
сти государства и обеспечения правопорядка.

Общество заинтересовано в получении достоверной и безопасной информации, соответ-
ствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России.

Цели программы
Содействие развитию безопасного информационного общества, повышение качества жиз-

ни тагильчан путем совершенствования системы муниципального управления с применением 
передовых информационных и телекоммуникационных технологий.

Обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и соз-
дание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении каче-
ственных сведений, новых компетенций, расширении кругозора.

Основные задачи
– включение в единую информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской 

области;
– развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры го-

рода;
– обеспечение доступности жителей отдаленных населенных районов высокоскоростным 

«интернетом» и связью;
– обеспечение высокого уровня доступности для жителей города современных информа-

ционных и телекоммуникационных услуг;
– обеспечение конкурентоспособности и развития отечественных информационных и теле-

коммуникационных услуг связи для жителей муниципального образования;
– обеспечение защиты интересов тагильчан в информационной сфере;
– формирование информационного пространства с учетом потребностей тагильчан в полу-

чении качественных и достоверных сведений;
– целевая подготовка кадров для предприятий отрасли связи и информационных техно-

логий;
– поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем;
– повышение уровня информатизации органов местного самоуправления муниципального 

образования;
– повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского 

общества и бизнеса с органами власти;
– повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к 

получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том чис-
ле в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и муниципальных 
услуг;

– развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде;

– визуализация информационного пространства муниципального образования, повышение 
доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления.
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Анализ исходной ситуации
Сети связи города предоставлены 20 операторами связи, емкость сетей которых задей-

ствована на 88,9%. В 2016 году велись работы по развитию сети оптического широкополосного 
доступа. Данная услуга позволяет клиентам получать высокоскоростной интернет, новое аль-
тернативное цифровое телевидение (более 120 телеканалов высокого качества).

На территории Нижнего Тагила работают 6 операторов сотовой связи, предоставляющих 
услуги сотовой телефонной связи более чем 200 тыс. абонентов. В 2016 году сотовыми опера-
торами велись работы по развитию на территории города сетей сотовой связи 4G.

Модернизация мобильной связи и телерадиовещания направлена на обеспечение бес-
перебойного функционирования телерадиовещания в городе Нижний Тагил. Модернизация 
телерадиовещания и связи откроет доступ к цифровым каналам и сети «интернет» в отлич-
ном качестве для тысяч жителей Нижнего Тагила и близлежащих населенных пунктов, а также 
улучшит мобильную связь города.

Сильные стороны города
В городе Нижний Тагил планируется открытие самого крупного объекта связи в Свердлов-

ской области. На станции уже смонтирована телебашня, ее высота - 150 метров, ведутся за-
ключительные работы по достройке технического здания и монтажу технологического обору-
дования.

Строительство станции цифрового вещания обеспечит доступ к общероссийским обяза-
тельным общедоступным телеканалам и радиоканалам 98% населения области.

Слабые стороны города
– наличие морально и физически устаревшего оборудования информационно-телекомму-

никационных сетей;
– наличие большого количества удаленных территорий;
– недостаточная защищенность от повреждений и несанкционированного доступа обору-

дования, технологий и информации; 
– отсутствие подключения к сети интернет и системы электронного документооборота в 

территориальных администрациях города.
Возможности города
– развитие и внедрение новых услуг и инновационных технологий, в том числе для массо-

вого пользователя;
– повышение качества услуг, изменение подходов к работе с потребителями, в том числе в 

отдаленных районах города и сельских территориях;
– привлечение инвестиций в развитие отрасли.
Угрозы городу
– компьютерные атаки на информационные ресурсы и системы критической информаци-

онной инфраструктуры;
– нарушение целостности информационных и телекоммуникационных сетей.

Программные мероприятия
– повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере ин-

формационных и телекоммуникационных технологий;
– содействие подключению к сети интернет образовательных учреждений, музеев, боль-

ниц, библиотек и других социально значимых организаций;
– предоставление гражданам социальных услуг на территории города с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;
– обеспечение взаимодействия предприятий и организаций, оказывающих на территории 

города телекоммуникационные услуги, со специализированными образовательными учрежде-
ниями города по вопросу целевой подготовки кадров;

– расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для 
развития новых форм и методов обучения;

– создание условий для развития конкурентоспособной индустрии информационных и те-
лекоммуникационных технологий;

– содействие повышению инвестиционной привлекательности отрасли информационно-
коммуникационных технологий;

– формирование электронной библиотеки и иных информационных систем, включающих 
в себя объекты исторического, научного и культурного наследия, а также доступ к ним макси-
мально широкого круга пользователей;

– содействие развитию инфраструктуры широкополосного доступа на территории муници-
пального образования;

– развитие сети пунктов коллективного доступа для обеспечения населения услугами по 
передаче данных и предоставлению доступа к сети интернет;

– обеспечение доступа жителей отдаленных сельских населенных пунктов к получению услуг 
высокоскоростного «интернет» и связи, в том числе здания сельских администраций;

– замена импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонент-
ной базы российскими аналогами, обеспечение технологической и производственной незави-
симости и информационной безопасности;

– обеспечение населения услугами почтовой связи;
– развитие взаимодействующих сетей электросвязи муниципального образования, в том 

числе сетей связи третьего и последующих поколений;
– развитие цифрового телерадиовещания и новых видов телевизионной и радиотрансля-

ции, включая трансляцию мобильного и интернет-телевидения, телеканалов высокой четкости 
и спутниковую непосредственную телерадиотрансляцию;

– обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного 
обмена;

– развитие системы электронного документооборота;
– предоставление гражданам услуг с использованием современных информационных тех-

нологий;
– автоматизация функций органов местного самоуправления муниципального образования, 

в том числе за счет использования федеральных и региональных информационных систем;
– подключение к единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердлов-

ской области;
– создание в отдаленных районах муниципального образования и сельских населенных пун-

ктов современной высокоскоростной и надежной телекоммуникационной инфраструктуры;
– использование централизованных платформ для создания информационного портала, 

работа которого даст возможность населению города комфортно и быстро получать доступ к 
различным видам услуг, оказываемых на территории городского округа Нижний Тагил.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
– повышение надежности и качества работы телерадиовещания и связи на территории го-

рода Нижний Тагил;
– охват услугами высокоскоростного «интернет» и связи 17 сельских населенных пунктов;
– формирование безопасной информационной среды на основе популяризации инфор-

мационных ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей;

– повышение доли автоматизированных функций органов Администрации города Нижний 
Тагил;

– увеличение количества домохозяйств, имеющих техническую возможность принимать 
цифровое эфирное телерадиовещание в муниципальном образовании, до 100 %;

– увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, до 90%;

– повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципаль-
ных услуг;

– повышение эффективности муниципального управления;
– снижение административных барьеров;
– повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия в электрон-

ном виде;
– внедрение сервиса «умное» управление.

Список стратегических проектов
Современная связь – каждому!
Глобальная цифровизация 

Направление 7.  Экология, благоустроенная городская среда,                                       
рекреационные зоны, защита от ЧС

Целевой вектор
Формирование облика благоустроенного ухоженного города на основе улучшения качества 

окружающей среды и благоустройства городских и сельских территорий. Обеспечение эколо-
гической устойчивости с созданием благоприятной среды обитания и комфортных условий для 
жизнедеятельности и воспроизводства населения, обеспечения охраны природных ресурсов 
и биоразнообразия, формирование экологической культуры, предотвращение чрезвычайных 
ситуаций, техногенных аварий и катастроф.

Основные задачи по развитию направления:
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города;
проведение мониторинга состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, водных 

объектов, почвы) на территории города (уровень загрязнения) и обеспечение общественности 
и институтов гражданского общества достоверной и своевременной информацией об уровне 
экологической безопасности;

создание системы управления отходами и обеспечение чистоты городских территорий (со-
вершенствование сбора и утилизации твердых (хозяйственно-бытовых и промышленных) от-
ходов; 

применение энергосберегающих и экологически чистых технологий и материалов, создание 
отходо-перерабатывающей индустрии как одного из секторов городской экономики;

создание устойчивых городских экосистем;
осуществление контроля за экономической и иной деятельностью, а также реализацией 

проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изме-
нению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, 
истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;

введение экономических мер, стимулирующих использование природосберегающих техно-
логий;

привлечение граждан для участия в принятии решений, касающихся их прав на благопри-
ятную окружающую среду;

совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности;

развитие непрерывной системы экологического образования граждан и эколого-просвети-
тельской деятельности;

разработка Концепции комплексного благоустройства города Нижнего Тагила с учетом ар-
хитектурно-ландшафтной организации территории города и компенсационного озеленения, 
строительство новых и реконструкцию существующих линий уличного освещения с использо-
ванием энергосберегающих технологий; 

формирование городской инфраструктуры, комфортной для передвижения и пользования 
гражданами маломобильных групп населения; 

улучшение архитектурного облика города, привлекающего туристов;
сохранение и развитие парков и озелененных территорий общего пользования;
создание и формирование системы экологически чистых территорий, развитие особо охра-

няемых природных зон как компонента городского природного комплекса;
развитие системы городского общественного транспорта, в частности электротранспорта, с 

целью снижения выбросов от автотранспорта в окружающую среду;
благоустройство и строительство мест захоронения;
разработка комплекса мероприятий по снижению риска возникновения техногенных чрез-

вычайных ситуаций;
внедрение автоматизированной системы оповещения и мониторинга безопасности насе-

ления;
обеспечение защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Стратегическое видение будущего
Формирование и реализация политики оптимального природопользования позволит соз-

дать предпосылки для перехода города на путь устойчивого экологического развития. Ком-
плексный подход к благоустройству и озеленению, восстановлению и оздоровлению при-
родных объектов будет способствовать формированию в городе комфортных и безопасных 
условий для жизни всех групп населения. Формирование экологической культуры, развитие 
экологического просвещения и воспитания позволит привлечь к природоохранным мероприя-
тиям значительную часть населения города. Хозяйственная деятельность начнет развиваться 
преимущественно на основе наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих экологически чистых 
технологий и современных материалов, качество компонентов окружающей среды станет со-
ответствовать допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим нормам и действующему за-
конодательству.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
разнообразие компонентов природного комплекса города и его ближайшего окружения (в 

том числе уникальных ландшафтов, лесных массивов), способных к воспроизводству и при-
годных для многостороннего использования;

сложившаяся практика экологического мониторинга и контроля за окружающей природной 
средой и здоровьем населения;

наличие необходимой научно-технической базы для реализации специальных программ 
дополнительного профессионального образования с целью повышения экологической квали-
фикации педагогов и работников предприятий города.

Слабые стороны города:
отсутствие у органов местного самоуправления полномочий по муниципальному экологи-

ческому контролю;
развитие промышленного потенциала города в предыдущие десятилетия сказалось на том, 

что многие предприятия оказались в центре густонаселенных районов, что негативным обра-
зом сказывается на экологической обстановке в городе;

сложная экологическая обстановка в городе, связанная с повышенным загрязнением почв 
и воздушного бассейна, выбросами автотранспорта, неудовлетворительным качеством питье-
вой воды и загрязнением поверхностных вод, большое количество промышленных и бытовых 
отходов;

отсутствие системы экономического стимулирования природоохранной деятельности хо-
зяйствующих субъектов;

отсутствие современной системы переработки отходов;
использование устаревших технологий очистки воды усугубляет экологические проблемы;
недооценка роли образовательного и воспитательного факторов в решении задач природо-

пользования, невысокий уровень экологической культуры;
недостаточное качество благоустройства и содержания городской территории.
Возможности города:
участие в реализации мероприятий программ регионального и федерального уровней;
снижение затрат за счет согласованности мероприятий программы с другими программами 

города;
повышение эффективности природоохранных мероприятий;
развитие рынка услуг по уборке и благоустройству городской территории;
улучшение благоустройства территории города за счет средств инвесторов.
Угрозы городу:
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при использовании, хранении и транс-

портировке химически опасных веществ;
высокая вероятность трансграничного переноса загрязнений в атмосфере и гидросфере;
рост количества твердых бытовых и промышленных отходов, а также газообразных выбро-

сов предприятий и автотранспорта в атмосферу.

Методы решения стратегических задач по направлению:
реабилитация территорий (в том числе отвалов, бывших карьеров и промышленных пло-

щадок), сохранение и восстановление лесов, парков, скверов и зеленых насаждений;
рекультивация нарушенных земель полигонов размещения отходов; обеспечение рацио-

нального использования природных ресурсов;
реабилитация природных водных объектов, мониторинг состояния водоохранных зон;
определение экономической и юридической ответственности за состояние окружающей 

природной среды;
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проведение организационно-массовых образовательных мероприятий в целях повышения 
экологической просвещенности населения;

мониторинг качества атмосферного воздуха, водных объектов, восстановление почв, пре-
дотвращение их загрязнений;

совершенствование системы экологического мониторинга по всем компонентам природной 
среды путем координации действий органов контроля всех уровней;

работа с представителями предприятий по возможности снижения норм образования про-
мышленных отходов и переходе на мало и безотходные технологии;

стимулирование природоохранной деятельности предприятий;
предоставления финансовой поддержки организациям, осуществляющим инновационную 

деятельность при оказании инжиниринговых услуг, при реализации проектов по повышению 
уровня экологической безопасности промышленных производств, в том числе посредством 
использования наилучших доступных технологий;

закрытие или вынос за пределы города экологически опасных производств; 
внедрение современных методов сбора, сортировки и переработки твердых бытовых от-

ходов;
привлечение инвестиций и создание производств в сфере обращения с отходами;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении ими функций контроля и 
надзора в сфере охраны окружающей среды;

содействие развитию связей между муниципальными образованиями и осуществлению 
ими взаимодействия при реализации экологически значимых проектов и программ;

комплексное благоустройство районов нового жилищного строительства, реконструкция и мо-
дернизация функциональных зон города и благоустройства существующих жилых кварталов; 

проведение комплексной реконструкции исторических территорий и повышение уровня 
благоустройства общественных территорий;

благоустройство и озеленение городской территории, санитарно-защитных зон и террито-
рий сельских населенных пунктов;

контроль за состоянием зеленых насаждений на территории города; 
повышение административной и юридической ответственности за состояние зеленых на-

саждений на территориях различных форм собственности; 
организация бульваров, безопасных пешеходных аллей, не пересекаемых транспортом; 
создание условий для увеличения доли экологически безопасного транспорта в структуре 

городского автотранспорта;

обеспечение жителей города стоянками для хранения индивидуального автотранспорта;
развитие системы информирования и оповещения населения об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций;
создание системы защиты населения при аварийных и чрезвычайных ситуациях;
повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1)  увеличение площади зеленых насаждений;
2)  улучшение качества атмосферного воздуха в результате уменьшения количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников до 120 тыс. тонн к 2035 году;
3)  увеличение количества объектов в сфере развития рекреационного направления сель-

ских населенных пунктов с 3 до 12 к 2035 году;
4)  улучшение качества благоустройства городской территории, усовершенствование про-

цесса управления ее содержанием, формирование в городе комфортных и безопасных усло-
вий для жизни всех групп населения;

5)  охват всех слоев населения экологическим просвещением, повышения уровня экологи-
ческой культуры горожан;

6)  улучшение состояния водных объектов;
7)  улучшение санитарного состояния территории города;
8)  создание условий для формирования будущего поколения с высоким уровнем экологи-

ческой культуры, ориентированного на здоровый образ жизни;
9)  улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, качества благоустройства и сни-

жение уровня заболеваемости населения инфекционными заболеваниями;
10)  минимизация возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города;
11)  уменьшение риска возникновения, развития и обострения аллергических заболеваний, 

в том числе бронхиальной астмы у детей, снижение заболеваний органов-мишеней вредных 
веществ (легких и печени) снижение риска генетических отклонений.

Стратегические программы по направлению
«Оздоровление окружающей природной среды»
«Защита от ЧС и совершенствование ГО»
«Чистый благоустроенный город»

№ 
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Выбросы от стационарных источников тыс.
тонн

2005 203 2017 145 145
2010 114,4 2018 145 145
2012 127,0 2019 145 145
2013 127,6 2020 140 140
2014 145,7 2025 138 138
2015 140,9 2030 122 130
2016 140,03 2035 120 120

2. Выбросы от передвижных источников тыс.
тонн

2005 39,68 2017 23 23
2010 21,1 2018 23 23,2
2012 22,67 2019 23 23,2
2013 23,1 2020 23 23,2
2014 24 2025 23 24
2015 23,4 2030 23,2 21
2016 24,3 2035 23,2 20

3. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (иЗА) 2005 13 2017 10 10
2010 16 2018 9 9
2012 168 2019 9 9
2013 13 2020 9 9
2014 7 2025 9 9
2015 8 2030 9 9
2016 – 2035 9 9

4. Формирование, реконструкция рекреационных общедоступных пространств га 2005 – 2017 1,2 0 сквер Героев Гражданской войны
сквер Пионерский

 (ул.ильича)
Парк Народный

НТМК парк
НТМК парк

2010 – 2018 1,2 0
2012 – 2019 10 0
2013 17,4 2020 10 0
2014 1,8 2025 2 0
2015 7,91 2030 2 0
2016 6,2 2035 2 0

5. Количество отходов, направленных на переработку т 2005 нет данных 2017 1268,831 600
2010 691,259 2018 2114,183 600
2012 289,927 2019 2960,606 600
2013 189,378 2020 6344,155 600
2014 100,249 2025 12688,31 600
2015 876,504 2030 19032,465 600
2016 1268,831 2035 23261,902 600

6. Количество объектов в сфере развития рекреационного направления сельских населенных 
пунктов

ед. 2005 нет данных 2017 3 3
2010 3 2018 3 3
2012 3 2019 5 3
2013 3 2020 7 3
2014 3 2025 9 4
2015 3 2030 11 4
2016 3 2035 12 5

7. Площадь зеленых насаждений на одного жителя кв. м. 2005 нет данных 2017 10 9
2010 нет данных 2018 12 9
2012 нет данных 2019 15 9
2013 9 2020 17 9
2014 9 2025 20 9
2015 9 2030 22 9
2016 9 2035 24 9

8. Доля благоустроенных общественных территорий к общему числу объектов, требующих 
реконструкции, благоустройства 

% 2005 нет данных 2017 11 0
2010 нет данных 2018 6 0
2012 нет данных 2019 7 0
2013 8 2020 20 0
2014 4 2025 7 0
2015 9 2030 7 0
2016 10 2035 7 0

9. Доля жилищного фонда, в котором осуществляется раздельный сбор отходов % 2005 0 2017 0 0
2010 0 2018 0 0
2012 0 2019 30 0
2013 0 2020 100 50
2014 0 2025 100 100
2015 0 2030 100 100
2016 0 2035 100 100

ТАБЛицА № 15
Показатели стратегического направления – Экология, благоустроенная городская среда, рекреационные зоны, защита от ЧС
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Стратегическая программа «Оздоровление окружающей природной среды»
Краткое описание

Город Нижний Тагил расположен в центре старейшего на территории России горно-про-
мышленного района. В настоящее время Нижний Тагил является одним из крупных центров 
Урала и России с развитым комплексом горнорудной, металлургической, машиностроительной 
и химической промышленности.

исторически сложилось так, что вся жилая застройка города сосредоточена вокруг или 
вблизи промышленных предприятий. Политика всех предприятий города направлена на сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду.

Программа предусматривает проведение: воздухоохранных мероприятий; мероприятий по 
снижению объемов размещения отходов и рекультивации нарушенных земель; техперевоору-
жения оборудования, реконструкции существующих или строительство новых (дополнитель-
ных) очистных сооружений.

Реализация программы направлена на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, обеспечение требований к качеству очистки сточной воды от загрязняющих 
веществ до уровня установленных требований, улучшение качества сточных вод, снижение 
негативного воздействия на окружающую среду отходов производства. На территории города 
также будут ликвидированы объекты размещения отходов, проведена рекультивация или са-
нация загрязненных земель, что позволит вернуть земли в хозяйственный оборот, привести их 
в состояние, безопасное для окружающей среды и человека.

Цель программы
Снижение негативного воздействия на окружающую среду, стабилизация экологической об-

становки в городе, возврат земель в хозяйственный оборот.

Основные задачи
– достижение значений нормативно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух и сбросов в водные объекты;
– улучшение экологической обстановки в городе;
– создание комфортных условий проживания населения города;
– сохранение и приумножение природно-ресурсного потенциала города, восстановление 

нарушенных земель;
– обустройство восстановленных территорий.

Анализ исходной ситуации
Основными загрязнителями природной среды являются промышленные предприятия го-

рода: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт» и 
ООО «Водоканал-НТ».

Фактический объем выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу города в 2016 
году составил 140,028 тыс. тонн. Уровень загрязнения атмосферы в городе по итогам 2015 и 
2016 годов оценивается как «высокий». Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха 
города: формальдегид, бенз(а)пирен, диоксид азота, аммиак и взвешенные вещества.

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Сверд-
ловской области» в 2016 году водоотведение в водные объекты составило 127 610 тыс. м3 
сточных вод, в том числе масса сброса загрязняющих веществ – 64,9 тыс. т. Нормативную 
очистку сточных вод не обеспечивают ни одно очистное сооружение.

На территории города Нижний Тагил есть земельные участки, нарушенные в ходе проведе-
ния работ по добыче полезных ископаемых (рудник им. 3-го интернационала, Высокогорский 
и Меднорудянский карьер, Горбуновский карьер, Каменский карьер, ивановское шламохра-
нилище, Черемшанское шламохранилище, также есть зона обрушения на Вые район улицы 
М. Горького), ориентировочная площадь нарушенных земель составляет 250 га. После пре-
кращения эксплуатации в 1991 году рудника им. 3-го интернационала остались нарушенные 
земли (отвалы, провалы земной поверхности, отработанные карьеры, трассы сброса шахтных 
вод, зоны обрушения, зоны проседания). 

Сформированные поверхности шахтных полей представлены провалами, промоинами, 
прогибами, разрывами поверхности. На промплощадке бывшего рудника складированы от-
валы горных пород, содержащие медные и цинковые минералы. Эти отвалы являются источ-
ником экологической опасности, так как содержащиеся в них цветные металлы подвергаются 
самопроизвольному естественному выщелачиванию за счет атмосферных осадков. 

Рудник в 1991 году поставлен на мокрую консервацию, при которой подземные потери 
руды, содержащие цветные металлы и серу, также подвержены самопроизвольному выщела-
чиванию. Обогащенные медью и цинком растворы по тектоническим нарушениям попадают в 
водоемы, а кислые воды с растворенными солями тяжелых металлов растекаются по рельефу, 
нанося ущерб коллективным садам. Это выражается в закислении почвенного слоя и гибели 
зеленых насаждений. Геоботаническое обследование показало, что естественного зарастания 
и даже поселения отдельных растений на сухих отвалах не наблюдается. На незначительной 
части нарушенной территории отдельные редкие пятна древесной растительности преимуще-
ственно в виде отдельных растений сохранились на остаточных пятнах почвы или на шахтных 
провалах, где также сохранился почвенный горизонт. Почва на участках загрязнена беспоря-
дочным складированием отвалов пород в виде отдельных куч, сносами и смывами с отвалов, 
расположенных рядом. Кустарники и травянистая растительность чаще всего отсутствуют. Зе-
мельный участок рудника не оформлен в муниципальную собственность.

Кроме того, на территории города имеется участок (шламохранилище), площадью 0,597 га, 
на котором складированы промышленные отходы бывшего предприятия ГУП «Высокогорский 
механический завод» в количестве 1,473 тыс. тонн. Земельный участок находится в собствен-
ности Российской Федерации.

Сильные стороны города
– разнообразие компонентов природного комплекса города;
– повышение экологической привлекательности города;
– участие в реализации постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1269-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года».

Слабые стороны города
– расположение предприятий в центре густонаселенных районов города;
– негативная экологическая нагрузка на атмосферу от промышленных предприятий;
– загрязнение водных объектов сбросами сточных вод промышленных предприятий, в том 

числе загрязняющих веществ;
– негативное воздействие на окружающую среду отходов производства;
– отсутствие разработанных и (или) утвержденных проектов санитарно-защитных зон 

большинства предприятий города;
– очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку сточных вод;
– устаревшая система очистки промливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод;
– наличие отвалов горных пород – источников экологической опасности.
Возможности города
– возможность участия в региональных и федеральных программах по реализации меро-

приятий в сфере улучшения экологической обстановки города;
– совершенствование природоохранной деятельности предприятий города.

10. Доля переработки ТКО по отношению к общему объему их образования в год 2005 нет данных 2017 0,738 0,349
2010 0,402 2018 1,229 0,349
2012 0,169 2019 1,600 0,324
2013 0,110 2020 3,688 0,324
2014 0,058 2025 6,859 0,324
2015 0,510 2030 10,288 0,324
2016 0,738 2035 12,574 0,324

11. Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112» % 2005 0 2017 50 50
2010 0 2018 100 100
2012 0 2019 100 100
2013 50 2020 100 100
2014 50 2025 100 100
2015 50 2030 100 100
2016 50 2035 100 100

Угрозы городу
– вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при использовании, хранении и 

транспортировке химически опасных веществ;
– наличие объекта повышенной опасности, не исключающего химическое загрязнение 

окружающей природной среды;
– ухудшение экологической ситуации в городе.

Программные мероприятия
– проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух;
– снижение загрязнения водных объектов и улучшение качества воды питьевых источников 

города;
– обеспечение требований к качеству очистки сточных вод от загрязняющих веществ до 

нормативов допустимых значений сбросов;
– проведение работ по реконструкции системы водоотведения;
– реализация комплекса мер по биологической очистке и рекультивации загрязненных зе-

мельных участков города;
– восстановление продуктивности нарушенных земель, улучшение условий окружающей 

среды; 
– обустройство восстановленных земельных участков;
– разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий города;
– проведение техперевооружения оборудования, реконструкции существующих или строи-

тельство новых (дополнительных) очистных сооружений;
– модернизация биологических очистных сооружений (переход на наилучшие доступные 

технологии);
– переработка ранее накопленных отходов (шлаков) и материалов.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
– снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 12,9%;
– снижение объема сбросов сточных вод в водные объекты на 3,2%;
– ликвидация источников загрязнения земельных участков: устранение отвалов горных 

пород, переработка до 1 000 тыс. т/год и использование до 100 тыс. т/год промышленных от-
ходов;

– проведение рекультивации земельных участков общей площадью 250 га;
– прекращение сброса промывных сточных вод из шламонакопителя на Черноисточинском 

гидроузле.
Список стратегических проектов

Охрана окружающей среды
Чистый воздух
Чистые пруды

Стратегическая программа «Защита от чрезвычайных ситуаций                                                       
и совершенствование гражданской обороны»

Краткое описание 
Разработка программы вызвана необходимостью практической реализации качественно 

нового комплексного подхода к решению вопросов гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реконструкция гидротехнических сооружений с созданием на них локальных систем опове-
щения обеспечит надежность инженерных объектов при прохождении весеннего паводка при 
наличии любых неблагоприятных факторов. Углубление ложа Нижнетагильского и Черноисто-
чинского водохранилищ позволит увеличить накопительную емкость при весеннем половодье 
и обеспечит дополнительную профилактику наводнений.

Установка в жилых домах повышенной этажности (свыше 10 этажей) системами противо-
пожарной защиты позволит своевременно обнаружить пожар, обеспечить защиту жителей от 
негативных факторов пожара.

Установка систем мониторинга пожарной обстановки в учреждениях социальной сферы с 
выводом в Единую дежурно-диспетчерскую службу города позволит сократить время реагиро-
вания на происшедшие загорания.

Решающее значение в минимизации негативных факторов при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций имеет готовность оперативных служб. Создание учебного полигона повы-
сит уровень подготовки спасателей муниципального бюджетного учреждения «центр защиты 
населения и территории города Нижний Тагил». Создание учебного центра для подготовки 
юных спасателей будет способствовать развитию культуры безопасности жизнедеятельности у 
подрастающего населения, формированию личности безопасного типа, подготовит достойную 
смену пожарным и спасателям.

Цели программы
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и катастроф; минимизация 

ущерба от социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, 
экономике и природной среде от военных конфликтов, совершения террористических актов, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на 
водных объектах.

Основные задачи
– повышение эффективности функционирования системы гражданской обороны, пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

– повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания населения на территории города.

Анализ исходной ситуации
В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципальных про-

грамм, направленных на развитие общественной безопасности. В период с 2011 по 2013 годы 
действовала муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Нижний Тагил». В результате реализации мероприятий 
программы устранены нарушения требований пожарной безопасности в 80% муниципальных 
учреждений образования, культуры и спорта, повышен уровень знаний населения в области 
пожарной безопасности через обучение по месту жительства, средства массовой информа-
ции, путем проведения городских конкурсов, распространения памяток и листовок.

Нижний Тагил – крупнейший индустриально-транспортный центр, на территории которого 
имеются 6 объектов, в технологических процессах которых используются АХОВ; 3 взрыво-по-
жароопасных объекта; 3 взрывоопасных объекта; 11 гидротехнических сооружений. 

При авариях на химически-опасных объектах общая площадь зон возможного заражения 
составит до 600 км², в зону возможного химического заражения может попасть более 200 ты-
сяч человек. 
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Количество людей, попадающих в зоны катастрофического затопления от прорыва Ленев-
ского и Нижнетагильского водохранилищ, разлива рек Тагил, Баранча, Чусовая, Межевая Утка 
может составить до 35 тысяч человек. 

Часть инженерно-энергетических систем города изношены и устарели, это может стать при-
чиной возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением водо-, тепло и энер-
госнабжения населения города. 

На территории города 20 жилых домов выше 10-ти этажей, в 8 домах неисправны системы 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, 
дымоудаления, вентиляции).

Не в полной мере обеспечена противопожарная защита населенных пунктов Сулем, Усть-
Утка, Баронская, Еква (время прибытия противопожарной службы составляет более норма-
тивного).

Некоторые районы города (Новая Кушва, Голый Камень, Рудник, поселок Северный) не обе-
спечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в связи с изношенностью и 
недостаточными характеристиками сетей. 

 Для эффективного решения вопросов по защите от ЧС в городе создана муниципальная 
поисково-спасательная служба. Для комплексного решения задач по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, в соответствии с предъявляемыми требованиями по обеспечению аварийно-
спасательных формирований муниципальному бюджетному учреждению «центр защиты насе-
ления и территории города Нижний Тагил» необходима современная аварийно-спасательная 
техника и оборудование, а также учебный полигон для подготовки спасателей.

В городе уделяется большое внимание развитию Всероссийского детско-юношеское дви-
жения «Школа безопасности», пропаганде спасательного дела, подготовке подрастающего 
населения для работы в составе аварийно-спасательных формирований. Для качественной 
подготовки юных спасателей необходимо создание учебного центра, обеспеченного современ-
ными учебными площадками и тренажерами.

Программные мероприятия
– развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 
– реконструкция гидротехнических сооружений;
– расчистка русел рек и водохранилищ; 
– установка локальных систем оповещения на Верхне-Выйском, Черноисточинском водо-

хранилищах;
– установка систем противопожарной защиты в домах повышенной этажности;
– обеспечение готовности систем оповещения населения об опасностях при возникнове-

нии чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера к использованию;
– строительство пожарного депо в деревне Усть-Утка;
– обеспечение современной системой водоснабжения в районах Новой Кушвы, Голого кам-

ня, Рудника, поселка Северный;
– модернизация объектов, эксплуатирующих химические вещества, направленная на ис-

пользование веществ, безопасных для человека;
– создание учебного полигона для спасателей МБУ «центр защиты населения и террито-

рий города Нижний Тагил»;
– строительство учебного центра для подготовки юных спасателей и занятий спортивным 

туризмом.
Ожидаемые результаты и возможная эффективность

– снижение количества критических ситуаций и происшествий на 15%;
– снижение количества пострадавших при возникновении критических ситуаций и проис-

шествий на 25%.
Список стратегических проектов

Безопасный город
Научить спасать жизнь

Стратегическая программа «Чистый благоустроенный город»
Краткое описание

Программа предусматривает комплексный подход к благоустройству и озеленению, опре-
деляет направления развития рекреационной системы города и сохранения единого зеленого 
каркаса, включая создание и поддержание в оптимальном состоянии всех типов зеленых на-
саждений. Реализация программы обеспечит качественное улучшение городской среды, совер-
шенствование архитектурного облика города, повышение надежности и качества работы сетей 
уличного освещения на территории города, повышение безопасности движения автотранспорта 
и пешеходов, увеличение и обновление общего количества зеленых насаждений. 

Одно из направлений программы – совершенствование системы приема, накопления, ис-
пользования, обезвреживания, транспортирования и размещения твердых коммунальных от-
ходов на территории города Нижний Тагил за счет создания в рамках концессионного согла-
шения полигона ТКО, мусороперегрузочных станций, реконструкции контейнерных площадок 
и взаимодействия с региональными операторами по обращению с ТКО в рамках территори-
альной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, Свердловской области.

При проектировании благоустройства будет обеспечиваться приоритет природоохранных 
факторов: для крупных объектов рекреации – сохранение природного, естественного характе-
ра ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за 
насаждениями; для всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и рекреацион-
ных нагрузок населенного пункта.

Модернизация сети наружного освещения в городе Нижний Тагил обеспечит бесперебой-
ное функционирование установок наружного освещения и предотвращение их преждевре-
менного износа. Выполнение архитектурно-художественного освещения объектов, подсветка 
ландшафтов, художественного оформления парков и скверов создаст неповторимый образ и 
благоприятную психологическую атмосферу и подчеркнет объемно-пространственные компо-
зиции архитектурных элементов самих зданий и окружающего ландшафта. Значимым факто-
ром архитектурного освещения является социальная и экономическая рентабельность.

Важное место в планировке города занимают зеленые насаждения. Для создания комфорт-
ных и здоровых условий проживания городского населения будет создана сеть озелененных 
территорий, различающихся величиной, функциями и сферой влияния. В условиях увеличения 
техногенных нагрузок санитарно-гигиеническая роль покрытых растительностью пространств 
города является средством нейтрализации вредных последствий техногенного загрязнения 
для городского населения.

Цель программы
Создание условий для устойчивого развития общественных и рекреационных пространств 

на территории города Нижний Тагил, улучшение качества и формирование комфортной город-
ской среды.

Основные задачи 
– формирование современной благоприятной среды жизнедеятельности;
– разработка и реализация проектов благоустройства существующих общественных зон и 

рекреационных пространств;
– разработка и реализация проектов строительства парков, скверов, бульваров, набереж-

ных;
– обогащение архитектурного облика застройки новых жилых районов зелеными насажде-

ниями;
– строительство, реконструкция и ремонт сети уличного наружного освещения;
– оптимизация и модернизация системы обращения с твердыми коммунальными отходами;
– участие в разработке и актуализации территориальной схемы обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с ТКО, Свердловской области;
– повышение качества содержания городской территории, в том числе комплексное восста-

новление объектов внешнего благоустройства с использованием современных технологий.

Анализ исходной ситуации
Сильные стороны города
– резерв территории для обустройства новых общественных и рекреационных зон в преде-

лах существующей границы городского округа;
– наличие специализированной организации по выполнению работ по озеленению;
– наличие питомника по выращиванию посадочного материала;
– наличие материально-технической базы для ухода за зелеными насаждениями;
– земельные участки для размещения полигона и мусороперегрузочных станций сформи-

рованы;

– реализация приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Свердловской области» на территории города Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы.

Слабые стороны города
– высокая степень морального и физического износа объектов благоустройства террито-

рии города;
– недостаточная протяженность сети наружного освещения;
– дефицит светоточек;
– высокий уровень гибели посадочного материала;
– большое количество старых и аварийных деревьев;
– низкая доля вторичной переработки твердых коммунальных отходов в общем объеме 

ТКО;
– наличие несанкционированных мест размещения отходов.
Возможности города
– возможность приобретения статуса территории опережающего социально-экономическо-

го развития;
– возможность участия в региональных и федеральных программах развития жилищно-

коммунального комплекса;
– возможность создания условий для полноценной рекреации, разнообразных видов от-

дыха, занятий спортом;
– создание комплексной системы по обращению с коммунальными отходами.
Угрозы городу
– обострение конкуренции между городскими округами на предоставление областных или 

федеральных субсидий;
– снижение налогового потенциала и увеличение зависимости от бюджетов других уровней;
– низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования горо-

да из-за наличия инфраструктурных проблем;
– размещение на территории города Межмуниципальных центров по обращению с отхо-

дами.
Программные мероприятия

– освоение новых и развитие существующих общественных зон и рекреационных терри-
торий;

– мониторинг уровня благоустройства общественных и рекреационных пространств на тер-
ритории города;

– создание и благоустройство лесопарков и экологических музейных комплексов на сель-
ских территориях;

– формирование и обустройство крупных общественных зон;
– проведение мониторинга территории городского округа Нижний Тагил с целью выявления 

старых и аварийных деревьев, необходимости сноса и обрезки зеленых насаждений, опреде-
ления потребности в озеленении;

– экологическая пропаганда государственными природоохранными учреждениями, сред-
ствами массовой информации, общественными организациями. Проведение общественных 
мероприятий по уборке территорий, привлечение студентов и молодежи при проведении работ 
по озеленению;

– составление проектов вырубки, посадки зеленых насаждений для обновления и замены 
тополей;

– развитие муниципального питомника по выращиванию посадочного материала;
– формирование нормативного и правового обеспечения деятельности по благоустройству 

территорий муниципального образования;
– привлечение жителей, общественных объединений, территориальных общественных са-

моуправлений в работу по реализации мероприятий по благоустройству городских парков;
– расширение практики создания инструментов софинансирования гражданами проектов 

городского благоустройства, в том числе с использованием средств самообложения граждан;
– разработка проектов и организация выполнения работ по благоустройству общественных 

и рекреационных пространств на период до 2030 года;
– разработка проектов и выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту се-

тей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки общественных и рекреа-
ционных пространств.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
– улучшение санитарного состояния и качества благоустройства территории города и сель-

ских населенных пунктов;
– прирост площадей общественных и рекреационных пространств к 2035 году составит 39%;
– увеличение площади зеленых насаждений;
– увеличение доли протяженности улиц, оснащенных сетями уличного освещения;
– повышение надежности и качества работы сетей уличного освещения;
– снижение затрат на ремонт и обслуживание сетей уличного освещения, экономия потре-

бления электрической энергии, расходуемой на уличное освещение;
– снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание установок уличного 

освещения;
– повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов: снижение количества 

ДТП на 30%, уменьшение числа происшествий в зонах особой опасности (на перекрестках) на 
45%, снижение аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклов на 68%;

– уменьшение потерь светового потока на 78%, увеличение эффективности осветительной 
установки на 78%, уменьшение установленной мощности на 41%;

– совершенствование архитектурного облика города путем обеспечения освещения зданий 
и сооружений в вечернее и ночное время;

– увеличение доли переработки твердых коммунальных отходов на 42% к 2035 году и сни-
жение негативного воздействия на окружающую среду;

– сокращение полигонного захоронения отходов;
– отсутствие мест несанкционированного размещения отходов;
– формирование экологической культуры и увеличение доли активного населения, прини-

мающего участие в различных общественных экологических мероприятиях.

Список стратегических проектов
Светлый современный город
Благоустройство общественных, рекреационных пространств
Зеленый город
Чистый город

Направление 8. Безопасность
Целевой вектор

Создание комплекса условий, гарантирующих безопасность граждан на территории города 
Нижний Тагил по основным направлениям жизнедеятельности населения города.

Основные задачи по обеспечению безопасности:
повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
сохранение гражданского мира, политической, социальной и экономической стабильности 

в обществе;
совершенствование системы обеспечения общественной безопасности, а также политиче-

ских, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер;
выявление и нейтрализация источников угроз общественной безопасности; 
оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование её развития, информиро-

вание руководства страны, государственных органов, общественности и населения о положе-
нии дел в данной области;

дальнейшее развитие функциональных и технических возможностей на базе существую-
щей инфраструктуры «АПК Безопасный город»;

повышение эффективности комплексной целевой и муниципальных программ по обеспече-
нию общественной безопасности;

постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени готовности сил и 
средств обеспечения общественной безопасности; 

повышение эффективности борьбы с коррупционными явлениями;
развитие системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних;
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профилактика незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ 
различными категориями населения;

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма и терроризма;
пресечение социальных и межнациональных конфликтов, незаконной миграции, деятель-

ности, направленной на разжигание расовой, национальной и религиозной розни; 
противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 
повышение уровня материального и технического оснащения органов внутренних дел по 

обеспечению общественной безопасности, а также уровня правовой и социальной защищён-
ности их сотрудников.

Стратегическое видение будущего
Обеспечение защищённости жителей города, материальных и духовных ценностей обще-

ства от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных 
конфликтов.

Тенденции развития
Создание системы партнерства власти и населения в вопросах общественной безопасно-

сти и правопорядка.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
высокая степень активности отдельных групп граждан, наличие организованных форм 

гражданской активности;
наличие квалифицированных работников и достаточно высокий уровень организации дея-

тельности правоохранительных органов;
проведение работ в рамках реализации концепции развития «АПК Безопасный город»;
создан программно-аппаратный комплекс «Единый центр оперативного реагирования в го-

роде Нижний Тагил» как сегмент «АПК Безопасный город».
Слабые стороны города: 
напряженная ситуация в сфере безопасности граждан;
недостаточный уровень взаимодействия правоохранительных органов, организаций соци-

альной сферы по воспитательной работе среди детей и молодежи с целью популяризации 
здорового образа жизни, предотвращения противоправных действий;

снижение штатной численности сотрудников патрульно-постовой службы полиции.
Возможности города:
создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка;
создание и повышение уровня эффективности работы имеющихся структур, объединяю-

щих действия различных организаций, направленные на предотвращение антисоциальных 
явлений; 

принятие мер в рамках полномочий в отношении нарушителей, выявленных органами кон-
троля;

участие в соответствующих федеральных и областных программах.
Угрозы городу:
социальная напряженность и политическая нестабильность в обществе;
недостаточный уровень финансирования мероприятий по повышению безопасности жизне-

деятельности населения;
распространение экстремистских настроений среди молодёжи;
осложнение криминогенной обстановки в городе вследствие массового злоупотребления 

алкогольной продукцией, а также немедицинского потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров;

незаконная миграция в город иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из 
стран со сложной общественно-политической, экономической и санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой.

Методы решения стратегических задач по обеспечению безопасности:
комплексный подход, успешность реализации других направлений стратегического плана;
внесение изменений в нормативно-законодательную базу;
признание необходимости совершенствования, изменения нормативно-законодательной 

базы;
развитие информационно-пропагандистской деятельности по ведению здорового образа 

жизни во всех средствах массовой информации;
консолидация данных обо всех угрозах, характерных для города и их мониторинг в режиме 

реального времени на базе единой диспетчерской дежурной службы, (далее – ЕДДС);
организация эффективной работы ЕДДС, как элемента системы управления Российской 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и происшествия, происходя-

щие на территории города;
развитие системы фотофиксации и видеонаблюдения по всей территории города (с функ-

цией видеоаналитики) на базе «АПК Безопасный город», видеонаблюдение с идентификацией 
личности, в том числе во дворах;

содействие участию населения города в народных дружинах и общественных формирова-
ниях правоохранительной направленности и увеличение численности народных дружинников; 

развитие инфраструктуры информационного обеспечения (в том числе с помощью техно-
логий Wi-Fi и терминалов МЧС);

совершенствование антинаркотического законодательства и вопросам профилактики нар-
копреступлений;

защита от преступных посягательств бюджетных средств, выделяемых на поддержку стра-
тегически важных и социально значимых отраслей экономики;

пресечение социальных и межнациональных конфликтов, незаконной миграции, деятель-
ности, направленной на разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти 
либо вражды;

организация диалога между населением, общественными организациями, муниципальны-
ми и государственными органами управления о проблемах безопасности жизнедеятельности 
жителей и путях их решения;

улучшение деятельности организаций социальной сферы (образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта и других), а также правоохранительных органов по предотвращению 
асоциальных явлений в городе, обеспечение координации этой деятельности;

разработка новых подходов к выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1)  развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан, создание си-

стемы партнерства власти и населения по вопросам безопасности жизнедеятельности;
2)  сформированы добровольные народные дружины в каждом районе города;
3)  повышение уровня безопасности граждан;
4)  сдерживание процессов криминализации, роста преступности, наркотизации, алкоголи-

зации общества, детской безнадзорности и других негативных процессов;
5)  достижение межконфессионального диалога, развитие национально-культурных сооб-

ществ, установление гражданского согласия;
6)  сохранение гражданского мира, политической, социальной и экономической стабильно-

сти в обществе;
7)  снижение уровня преступности в городе на 24 %, в том числе тяжких и особо тяжких пре-

ступлений на 44% (с 1333 в 2016 году до 750 в 2035 году);
8)  снижение уровня уличной преступности в городе на 32 % к 2035 году,
9)  повышение раскрываемости преступлений на 9%;
10)  снижение числа преступлений, связанных с коррупционной деятельностью;
11)  увеличение охвата видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых территорий до 

75 % к 2035 году.
Стратегические программы по направлению

«Общественный правопорядок»

№ 
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Уровень преступности, в том числе: ед. 2005 14 528 2017 6300 6400
2010 9 363 2018 6150 6300
2012 6 621 2019 6000 6200
2013 7 316 2020 5800 6100
2014 7 223 2025 5500 5900
2015 7 072 2030 5200 5600
2016 6 528 2035 5000 5500

1.1 тяжких и особо тяжких преступлений ед. 2005 4 831 2017 1250 1300
2010 2 447 2018 1190 1250
2012 1 724 2019 1100 1200
2013 1 831 2020 1050 1150
2014 1 589 2025 950 1000
2015 1 429 2030 800 900
2016 1 333 2035 750 800

2. Уровень уличной преступности ед. 2005 4375 2017 1850 1900
2010 2645 2018 1820 1875
2012 1764 2019 1780 1850
2013 2038 2020 1750 1810
2014 1952 2025 1600 1750
2015 1860 2030 1450 1650
2016 1908 2035 1300 1500

3. Уровень преступности среди несовершеннолетних ед. 2005 493 2017 180 190
2010 275 2018 175 190
2012 149 2019 170 185
2013 196 2020 168 180
2014 244 2025 155 175
2015 252 2030 145 170
2016 189 2035 140 165

4. Раскрываемость преступлений % 2005 33,6 2017 60,0 58,5
2010 49,8 2018 60,2 58,8
2012 58,2 2019 60,4 59,0
2013 60,3 2020 60,5 59,2
2014 58,9 2025 61,0 59,5
2015 58,7 2030 62,5 60,0
2016 58,9 2035 64,0 61,0

5. Число добровольных народных дружин ед. 2005 0 2017 2 2
2010 0 2018 3 2
2012 0 2019 3 2
2013 0 2020 3 3
2014 0 2025 3 3
2015 0 2030 3 3
2016 1 2035 3 3
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6. Охват видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых территорий % 2005 0 2017 50 50
2010 0 2018 55 50
2012 5 2019 58 54
2013 10 2020 60 55
2014 45 2025 65 58
2015 45 2030 70 60
2016 50 2035 75 64

Стратегическая программа «Общественный правопорядок»
Краткое описание 

Разработка стратегической программы вызвана необходимостью практической реализации 
нового подхода к решению вопросов обеспечения безопасности граждан на территории города 
Нижний Тагил, совершенствование системы обеспечения общественной безопасности, а так-
же политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых 
и иных мер. Продолжение реализации на территории города мероприятий по предупрежде-
нию и профилактики правонарушений и преступлений, терроризма, экстремизма, сохранение 
гражданского мира, толерантности, политической, социальной и экономической стабильности 
в обществе. 

С этой целью необходимо дальнейшее совершенствование и развитие механизмов при-
влечения граждан к оказанию содействию органам внутренних дел по охране общественного 
порядка, а также развития Аппаратно-программного комплекса «Безопасной город». Как след-
ствие реальное обеспечение безопасности население города Нижний Тагил и гостей города. 

Для реализации такого подхода необходима стратегическая программа, определяющая 
организационное и финансовое обеспечение запланированных мероприятий. использование 
программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обеспечивает единство 
содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организа-
ционных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными ре-
зультатами выполнения Программы.

Цели программы
Сохранение гражданского мира и социальной стабильности в обществе, защита основных 

прав и свобод жителей города от преступных и иных противоправных посягательств, социаль-
ных и межнациональных конфликтов.

Основные задачи
– развитие системы социальной профилактики правонарушений и совершенствование ко-

ординации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и организаций в пред-
упреждении правонарушений;

– осуществление мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

– профилактика распространения и незаконного употребления наркотических и других пси-
хоактивных веществ различными категориями населения;

– осуществление мер по противодействию коррупции на территории муниципального об-
разования.

Анализ исходной ситуации
В настоящее время на территории города Нижний Тагил реализуются следующие програм-

мы и подпрограммы направленные на профилактику преступлений и правонарушений: 
– подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил» 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления города Нижний Тагил до 2024 года», утверждена постановлением Администра-
ции города от 11.12.2013 № 2944;

– подпрограмма «Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 
2024 года», утверждена постановлением Администрации города от 11.12.2013 № 2942;

– подпрограмма «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного дви-
жения в городе до 2024 года» муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года», утверждена поста-
новлением Администрации города от 07.11.2014 № 2315-ПА;

– подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения в молодёж-
ной среде» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утверждена постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943;

– комплексная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация по-
следствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории города Нижний Та-
гил (2016 – 2018 годы)», утверждена постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
16.02.2016 № 405-ПА;

– комплексная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация по-
следствий их проявлений, профилактика правонарушений на территории города Нижний Та-
гил (2019 – 2021 годы)», утверждена постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
12.09.2018 № 2354-ПА.

Сильные стороны города
– снижение числа регистрируемых преступлений с 14 528 преступлений в 2010 году до 

6 528 в 2016 году; 
– проводится работа в рамках реализации концепции развития «АПК Безопасный город»;
– создан программно-аппаратный комплекс «Единый центр оперативного реагирования в 

городе Нижний Тагил» как сегмент «АПК Безопасный город»;
– высокая степень активности отдельных групп граждан, а также наличие организованных 

форм гражданской активности;
– наличие квалифицированных сотрудников правоохранительных органов.
Слабые стороны города
– высокий уровень правонарушений;
– употребление гражданами алкогольных напитков, распространение наркомании;
– недостаточный уровень взаимодействия правоохранительных органов, организаций со-

циальной сферы по воспитательной работе среди детей и молодежи;
– недостаточный уровень финансирования мероприятий по повышению безопасности жиз-

недеятельности населения;
– снижение уровня жизни населения города вследствие экономического кризиса и санк-

ционного давления стран запада, что подталкивает граждан на совершение противоправных 
действий;

– распространение экстремистских настроений среди молодёжи;
– высокая концентрация государственных учреждений исполнения наказания, как след-

ствие значительное число проживающих на территории города лиц, ранее судимых за совер-
шение преступлений.

Возможности города
– реализация комплекса организационных и практических мер, направленных на профи-

лактику правонарушений, укрепление правового сознания граждан, повышение эффективно-
сти взаимодействия граждан и правоохранительных органов;

– просвещение населения по вопросам личной и общественной безопасности; 
– формирование общественного мнения по проблемам общественной и личной безопас-

ности; 
– реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспече-

ние противопожарной и иной безопасности.
Угрозы городу
– отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной безопасности граж-

дан и их имущества;
– низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам;
– проявления национальной и конфессиональной нетерпимости,
– агрессивность и скрытая активность тоталитарных сект. 

Программные мероприятия
– обеспечение антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленно-

сти муниципальных объектов и мест с массовым пребыванием людей;

– повышение профессионального уровня должностных лиц и сотрудников, задействован-
ных в сфере профилактики терроризма и экстремизма, противодействия коррупции, профи-
лактики правонарушений, а также наркомании, токсикомании и пьянства;

– профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, сфере образования, куль-
туры, физкультуры и спорта;

– оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

– предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке 
муниципального образования сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного;

– организация мероприятий по первичной профилактики наркомании;
– проведение психологического консультирования, коррекционных занятий с лицами, упо-

требляющими вещества, вызывающие зависимость, в том числе условно осужденными несо-
вершеннолетними и состоящими на учете в ПДН;

– развитие волонтерского движения, в том числе среди учащихся МОУ в целях профилак-
тики наркомании, ВиЧ-инфекции;

– координация работы по противодействию коррупции.

Ожидаемые результаты и возможная эффективность
Реализация данной стратегической программы послужит развитию разнообразных форм и 

видов гражданской активности граждан, созданию системы партнерства власти и населения 
по вопросам безопасности жизнедеятельности, формированию добровольных народных дру-
жин в каждом районе города, сдерживанию процессов криминализации, роста преступности, 
наркотизации, алкоголизации общества, детской безнадзорности и других негативных процес-
сов, достижению межконфессионального диалога, развитию национально-культурных сооб-
ществ, установлению гражданского согласия, сохранению гражданского мира, политической, 
социальной и экономической стабильности в обществе. Программа обеспечит достижение 
целевых показателей, снижению уровня преступности в городе на 24%, в том числе тяжких и 
особо тяжких преступлений на 44% (с 1333 до 750 в год), снижению уровня уличной преступно-
сти в городе на 32%, снижению числа коррупционных преступлений, увеличению охвата виде-
онаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых территорий до 75%, повышению уровня анти-
террористической защищённости муниципальных объектов и мест с массовым пребыванием 
людей до 100%, увеличению количества помещений для работы участковых уполномоченных 
полиции с 31 до 53 единиц к 2035 году.

Список стратегических проектов
Профилактика правонарушений 
Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства 
Профилактика терроризма, экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 
Противодействие коррупции

Направление 9.  развитие гражданского общества
Целевой вектор

Повышение уровня социально-ориентированной активности населения, создание эффек-
тивной системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и предста-
вителей широкой общественности.

Основные задачи развития гражданского общества:
– совершенствование взаимодействия между социально ориентированными некоммерче-

скими организациями и органами местного самоуправления;
– развитие условий для внесения и реализации общественных инициатив;
– формирование культуры гражданского участия и коллективных гражданских действий;
– создание единого информационного пространства, основанного на использовании совре-

менных инновационных технологий, для продвижения ценностей гражданской жизни.

Стратегическое видение будущего
Разделение власти на государственную и местную предполагает существенно более вы-

сокую степень вовлеченности граждан в систему управления на местном уровне. Поэтому 
миссией органов местного самоуправления является не только качественное муниципальное 
обслуживание населения, а практическое вовлечение граждан в самостоятельное решение 
задач повышения качества жизни населения. 

Но привлечение населения к участию в местном самоуправлении следует рассматривать 
как первоочередную задачу не только органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, но и самих граждан. Для эффективности местного самоуправления необходимы пре-
жде всего воля и стремление самих граждан.

Перспективы дальнейшего становления различных форм самоорганизации граждан во 
многом будут определяться существующим на сегодняшний день отношением населения к 
участию в общественной жизни, проявлением активной гражданской позиции, стремлению к 
консолидации и переходе от неорганизованных форм активности к организованным, структу-
рированным.

Особую роль в мобилизации ресурсов городских сообществ, как и в настоящий момент, 
будут играть некоммерческие организации, действующие на территории города, которые на-
копили технологии организации эффективного взаимодействия и сотрудничества не только на 
территории города, но и России. 

Местное самоуправление станет жизненной формой осуществления народом принадлежа-
щей ему власти, идея его организации станет понятной населению и каждый найдет приемле-
мые для себя формы участия в этом процессе.

Важнейшим условием сбалансированного городского развития будет являться наличие со-
гласия между различными городскими сообществами, органами местного самоуправления и 
бизнесом по приоритетным направлениям развития города. 

Достигнуто это согласие будет в ходе решения задач, направленных на совершенствование 
и поддержание системы общественного самоуправления, качественных изменений в деятель-
ности некоммерческих организаций, укрепления межсекторных связей, внедрения инноваци-
онных форматов взаимодействия городских сообществ, так как развитие и процветание горо-
да, а значит всех его жителей, зависит от каждого городского сообщества и определенного им 
вектора своего развития. 

и учитывая многообразие городских сообществ, поддерживая существующие форматы их 
взаимодействия в решении социальных вопросов (например, таких как поддержка и защита 
института семьи и детей, экологии, общественного контроля, жилищно-коммунального хозяй-
ства) будут созданы условия для обеспечения эффективной системы местного самоуправ-
ления, базирующейся на принципах партнерства органов муниципальной власти, бизнеса и 
городских сообществ во благо города и горожан.

Тенденции развития
Основными тенденциями в сфере общественных взаимоотношений на территории города 

являются:
– укрепление межсектерного взаимодействия в рамках реализации Соглашения о взаи-

модействии Администрации города и некоммерческих организаций в продвижении и защите 
общественных интересов;

– в структуре третьего сектора (без резких изменений количества НКО, входящих в реестр) 
сохраняется тенденция роста только органов территориального общественного самоуправле-
ния (тогда как для УрФО характерно очень слабое развитие территориального общественного 
самоуправления);

– отмечается рост неформальной активности жителей, в том числе активных в социальных 
сетях;
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ТАБЛицА № 17
Показатели стратегического направления – Развитие гражданского общества

№
п/п Наименование показателя единица 

измерения Год Фактическое 
значение

Прогноз

Год Базовый 
сценарий

Инерционный 
сценарий Примечание

1. Число социально-культурных проектов, проектов благоустройства, реализуемых общественными организациями ед. 2005 28 2017 40 35
2010 30 2018 41 36
2012 32 2019 43 36
2013 34 2020 44 37
2014 36 2025 45 38
2015 37 2030 46 39
2016 39 2035 47 40

2. Количество СО НКО, из них органов территориального образования ед. 2005 203/ 1 2017 255 / 40 255 / 40 
2010 179/ 27 2018 257 / 42 255 / 40 
2012 224/ 34 2019 260 / 45 257 / 42 
2013 221/ 36 2020 265 / 50 257 / 42 
2014 222/ 35 2025 275 / 60 270 / 55
2015 253/ 36 2030 300 / 70 280 / 65 
2016 254/ 37 2035 310 / 80 290 / 70

3. Количество жителей города, участвующих в деятельности СО НКО ед. 2005 165 000 2017 190 000 190 000
2010 181 000 2018 191 000 190 000
2012 193 000 2019 191 500 190 000
2013 191 000 2020 192 000 190 000
2014 173 000 2025 195 000 190 000
2015 187 000 2030 200 000 191 000
2016 189 000 2035 205 000 192 000

4. Количествово жителей города, в интересах которых осуществляется деятельность СО НКО (благополучателей) ед. 2005 Нет данных 2017 35 138 30 000
2010 23155 2018 40 000 40 000
2012 39547 2019 45 000 32 000
2013 26750 2020 50 000 32 500
2014 23 180 2025 55 000 33 000
2015 25699 2030 70 000 40 000
2016 32836 2035 100 000 50 000

5. Количество СО НКО, получивших финансовую помощь на реализацию социальных проектов 
(из различных источников)

ед. 2005 10 2017 24 24
2010 36 2018 15 15
2012 46 2019 20 20
2013 45 2020 25 20
2014 36 2025 30 25
2015 34 2030 35 30
2016 9 2035 40 35

6. Количество публичных мероприятий (митинги, шествия, собрания, пикеты) 2005 нет данных 2017 149 149
2010 161 2018 250 250
2012 14287 2019 150 250
2013 64 2020 150 250
2014 170 2025 150 250
2015 108 2030 100 250
2016 151 2035 100 250

– информационные и коммуникационные технологии (увеличивая поток информации и 
уровень осведомленности граждан) являются причиной не только позитивных процессов, но 
протестной активности тагильчан;

– новые субъекты гражданского общества организованы иным способом, нежели НКО, и 
придерживаются альтернативных ценностей включенности, участия и инноваций (к наиболее 
востребованным формам организации можно отнести использование социальных медиа для 
мобилизации ресурсов; добровольческие сообщества, привлекающие волонтеров к новым ви-
дам деятельности на местном уровне); 

– распространение также получил способ участия в общем деле «из дома» (например, по-
дача интернет-петиций, электронные подписи в поддержку чего-то или кого-то);

– низкий уровень гражданского участия, определенный доминированием в массовом со-
знании государственно-патерналистских установок, а также неверием в результативность 
гражданских инициатив и действий; низким уровнем межличностного и социального доверия, 
недостаточным пониманием людьми роли общественных объединений и организаций.

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ)
Сильные стороны города:
наличие в городе развитого некоммерческого сектора, представленного организациями 

всех видов и типов;
сложившаяся система взаимодействия социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций и органов местного самоуправления в достижении общественно значимых интересов;
ориентированность большинства НКО на решение социальных проблем, стремление к со-

трудничеству с органами власти в решении этих проблем; 
активность некоммерческих организаций во внесении и реализации инициатив, осущест-

влении благотворительной деятельности;
наличие ресурса для развития условий взаимодействия некоммерческих организаций с 

городскими сообществами для продвижения ценностей гражданской активности населения.
Слабые стороны города: 
низкая социальная активность граждан в проявлении прав и обязанностей граждан;
различный уровень компетентности руководителей некоммерческих организаций, их готов-

ности к получению государственных полномочий на исполнение социальных услуг;
отсутствие долгосрочного планирования деятельности общественных объединений и не-

коммерческих организаций;
дефицит ресурсов НКО;
неустойчивые горизонтальные связи внутри сектора некоммерческих организаций; 
порядок формирования отдельных институтов гражданского общества, заложенный зако-

нодательно (например, порядок формирования Общественной палаты, общественных сове-
тов при органах местного самоуправления, когда совет формируется самим государственным 
органом, не способствует тому, чтобы в совет вошли люди, способные продвигать интересы 
гражданского сообщества);

отсутствие организаций, входящих в реестр поставщиков социальных услуг;
бессистемная благотворительная деятельность бизнеса во взаимодействии с некоммерче-

ским сектором;
низкий уровень правовой культуры и правосознания населения;
ограниченное количество факторов формируемого гражданского общества, нежелание ин-

ститутов и организаций, априори входящих в структуру гражданского общества, брать на себя 

социальную ответственность и реализовывать функции, присущие им как элементам граждан-
ского общества.

Возможности города:
– совершенствование нормативной правовой базы для внесения и реализации граждан-

ских инициатив;
– развитие взаимодействия с некоммерческим сектором;
– разработка и внедрение новых форм взаимодействия органов местного самоуправления 

с городскими сообществами;
– развитие условий для обеспечения гражданского участия в принятии решений по вопро-

сам местного самоуправления;
– оказание поддержки деятельности СО НКО, разработка и реализация совместных про-

ектов.
Угрозы городу:
– неопределенность роли НКО в обществе, отсутствие критериев для оценки их вклада в 

улучшение жизни людей;
– нечеткость федерального, регионального законодательства; 
– недостаточное финансирование полномочий органов местного самоуправления;
– усложнение порядка регистрации и ликвидации НКО в органах Минюста, предоставления 

отчетности;
– влияние СМи, интернет-ресурсов на деструктивную активность населения; 
– миграционные процессы;
– распределение финансовых ресурсов на мини-проекты, препятствующие формированию 

крупных национальных НКО.

Методы решения стратегических задач по развитию гражданского общества:
совершенствование муниципальных нормативно-правовых актов в целях вовлечения граж-

дан города, городских сообществ в процесс местного самоуправления, обеспечения реализа-
ции их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения;

обеспечение участия жителей в публичных, общественных слушаниях, участие в деятель-
ности коллегиальных органов, реализации муниципальных программ и открытие новых пло-
щадок для обсуждения общественно значимых вопросов;

разработка и реализация совместных программ и социальных проектов;
развитие инфраструктуры третьего сектора;
создание благоприятных условий для нахождения новых сфер общих интересов, на основе 

которых происходит объединение граждан;
обеспечение базового уровня знаний и компетенций, необходимых для активного участия в 

деятельности структур гражданского общества, повышение социальной сплоченности обще-
ства, а также культуры межличностного общения.

Ожидаемые результаты реализации стратегического направления:
1)  Увеличение числа тагильчан, вовлеченных в решение вопросов местного самоуправле-

ния;
2)  изменение структуры некоммерческого сектора, соответствующей социальным потреб-

ностям тагильчан.
Стратегические программы по направлению

«Город общественного согласия»

Стратегическая программа «Город общественного согласия»
Краткое описание стратегической программы

Программа разработана в целях реализации комплекса нормативных, организационных, 
методических мер, направленных на повышение уровня гражданской активности населения, 
его вовлечения в процесс местного самоуправления, развития условий для достижения обще-
ственного согласия между городскими сообществами, органами местного самоуправления по 
приоритетным вопросам развития города. 

Для достижения общественного согласия требуется повышение уровня компетенции руко-
водителей третьего сектора, ресурсного обеспечения некоммерческих организаций; увеличе-
ния количества социально ориентированных некоммерческих организаций, входящих в реестр 
поставщиков социальных услуг, развития территориального общественного самоуправления, 
выявления и учета городских сообществ, изучения их потребностей и интересов, внедрения 
инновационных форматов взаимодействия органов местного самоуправления с городскими 
сообществами, в том числе представленных НКО. 

исполнителями программы являются структурные подразделения Администрации города, 
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муниципальные учреждения, актив некоммерческого сектора. Поэтому реализация программы 
предполагает достижение высокой степени социальной сплоченности, роста уровня доверия 
населения власти, развитие опыта коллективных действий.

Цель программы
Вовлечение граждан города в процесс местного самоуправления, достижения обществен-

ного согласия по приоритетным направлениям развития города.

Основные задачи
– определение и реализация актуальных задач и инновационных форматов взаимодей-

ствия городских сообществ во благо города и горожан;
– расширение многообразия и распространение социальных практик гражданского обще-

ства;
– привлечение дополнительных ресурсов некоммерческих организаций и общественных 

объединений, а также добровольческого потенциала и граждан к решению социально-значи-
мых проблем местного сообщества;

– развитие механизмов учета общественного мнения и обратной связи при принятии реше-
ний органами местного самоуправления, согласования позиций по различным общественно-
значимым вопросам.

Анализ исходной ситуации
Характеристика некоммерческого сектора

В настоящий момент некоммерческий сектор города Нижний Тагил представлен 255 органи-
зациями, из них: 162 – общественные, 39 – органы ТОС, 18 – профсоюзные, 36 – религиозные. 
Количество тагильчан, объединенных некоммерческими организациями: 198 078 человек. 

В структуре некоммерческого сектора представлены организации всех типов и видов. Объ-
ектами заботы социально ориентированных НКО являются различные целевые группы. Раз-
нообразен и уникален перечень социальных услуг, предоставляемых социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями.

Сектор представлен, в основном, «взрослыми» организациями, что подтверждает нижепри-
веденная таблица № 18:

ТАБЛицА № 18

Продолжительность деятельности НКО Количество организаций
до 5 лет 12
старше 5 лет 80
старше 10 лет 94
старше 20 лет 22
старше 30 лет 1
старше 40 лет 1
старше 60 лет 1
старше 70 лет 1
старше 80 лет 7

255

Руководители некоммерческих организаций, в основном имеют высшее образование (196 
руководителей). 

Опыт и социальную активность некоммерческих организаций подтверждают следующие 
результаты деятельности (таблица № 19):

ТАБЛицА № 19

Год Объемы помощи, оказанной 
различным категориям населения, руб.

Участие в региональных и федеральных 
грантовых конкурсах, получены гранты, руб.

2009 8 699 111 1 166 811 
2010 7 630 945 2 816 000 
2011 9 833 724 2 796 000 
2012 17 288 321 4 360 000 
2013 14 494 677 2 838 800 
2014 14 420 587 4 187 000 
2015 10 828 892 3 800 000 
2016 24 476 108 5 158 775 

Взаимодействие с органами местного самоуправления
Программным документом, определяющим взаимодействие органов местного самоуправ-

ления и некоммерческого сектора, является соглашение о взаимодействии Администрации 
города и некоммерческих организаций в продвижении и защите общественных интересов, за-
ключенное на слете НКО в феврале 2014 года. Реализация настоящего Соглашения осущест-
вляется в следующих формах:

– целевой финансовой поддержке социальных проектов некоммерческих организаций и 
общественных объединений (субсидия из средств муниципального бюджета);

– финансовой поддержке общегородских общественно значимых мероприятий, проводи-
мых некоммерческими организациями совместно с администрацией города;

– безвозмездного использования муниципального имущества во время проведения об-
щегородских общественно значимых мероприятий, проводимых некоммерческими органи-
зациями;

– предоставление на безвозмездной основе помещений для достижения общественно по-
лезных целей;

– информационная поддержка и освещение деятельности некоммерческих организаций; 
– совместная разработка и реализация целевых социальных программ и проектов;
– предоставление информации о реализуемой в муниципальном образовании социально-

экономической политике;
– оказание методической, консультационной, организационной помощи.
Всего на условиях безвозмездного пользования некоммерческим организациям выделены 

74 помещения. 
Системно оказывается финансовая поддержка НКО из бюджета города Нижний Тагил (та-

блица № 20):
ТАБЛицА № 20

Год

Гранты 
из бюджета 

города 
(количество 

получателей/ 
сумма)

Муниципальный 
заказ НКО 

(количество 
получателей/ 

сумма)

Прямое 
финансирование 

НКО
(количество 

получателей / 
сумма)

Поддержка НКО 
из фонда 

непредвиденных 
расходов 

(количество 
получателей / 

сумма)

Субсидии
(количество 

получателей / 
сумма)

2003 5 / 174 000
2004 10 / 380 000
2005 10 / 400 000 3/ 365 000 2 / 250 000 1 / 30 000
2006 12 / 460 000 3 / 100 000 2 / 409 422 1 / 30 000
2007 13 / 500 000 12 / 665 000 2 / 460 000 3 / 136 500
2008 15 / 600 000 3 / 755 000 7 / 505 190
2009 12 / 600 000
2010 36 / 2 696 905
2011 45 / 4 776 740
2012 45 / 2 372 000
2013 40 / 4 900 000
2014 29 / 3 300 000
2015 25 / 4 200 000
2016 1 / 1 200 000
2017 17 / 2 400 000

Представители общественных организаций входят в 48 коллегиальных органов, созданных 
в органах местного самоуправления, участвуют во всех публичных слушаниях.

Активность населения
Основными организационными формами осуществления местного самоуправления вы-

ступают формы прямого волеизъявления граждан – референдумы, муниципальные выборы, 
сходы, собрания граждан, публичные слушания, конференции граждан, правотворческая ини-
циатива, территориальное общественное самоуправление, представляющее собой самоорга-
низацию граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования 
(микрорайонах, кварталах, улицах, дворах и территориях поселений, не являющихся муници-
пальным образованием).

из всех форм участия в реализации местного самоуправления больше всего людей задей-
ствовано в выборах:

ТАБЛицА № 21
Электоральная активность населения

Наименование выборов Дата проведения Явка избирателей
Выборы депутатов ГД РФ 04.12.2011 53,07%
Выборы Президента РФ,  
депутатов Нижнетагильской городской Думы 04.03.2012 62,08%

Выборы Главы города Нижний Тагил 14.10.2012 44,65%
Выборы Главы города Нижний Тагил 
и депутатов Нижнетагильской городской Думы VII созыва 10.09.2017 42,7%

явка избирателей на выборах Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года состави-
ла 44,65%. Это ниже, чем явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в 
декабре 2011 года и выборах Президента РФ и депутатов Нижнетагильской городской Думы в 
марте 2012 года. По сравнения с явкой по области, то явка избирателей в Нижнем Тагиле 14 
октября 2012 года одна из самых высоких. Также и 10 сентября 2017 года явка в Нижнем Таги-
ле составила 42, 7%, что почти в 2 раза выше, чем в Екатеринбурге. Лояльность действующей 
власти тагильчане продемонстрировали тем, что процент голосов отданных действующему 
Главе города составил 90, 72%, а действующему Губернатору 62,16%.

Активность населения в рамках деятельности неформальных сообществ
Неформальные сообщества – сообщества и группы без образования юридического лица и 

без какой-либо регистрации, члены которых объединены идеей, лидером, проблемой, субкуль-
турой, местом, формой общения, хобби и пр. осуществляющие деятельность, направленную 
на реализацию прав, свобод, интересов и потребностей граждан.

В карте городских сообществ отмечено более 190 неформальных сообществ, действующих 
на территории города.

В социальных сетях представлены 5383 группы, характеризующиеся заметным присутстви-
ем в социальных сетях. Численность самой многочисленной составляет 114524 чел.

Активность тагильчан характеризуется также организацией публичных мероприятий:

ТАБЛицА № 22

Год/
количество 
публичных 

мероприятий
митинги пикеты шествия автопробеги

мероприятия 
религиозных 
организаций

2013 / 67 12 38 1 – 10
2014 / 170 30 90 2 2 14
2015 / 108 32 54 1 – 7

2016 / 151 29 112 8 1 3
9 месяцев 

2017 г. / 188 38 145 4 1 1

В то же время население города еще слабо вовлечено в другие формы самоорганизации 
граждан. Участие населения в работе добровольных объединений, в различных коллективных 
действиях и мероприятиях находится пока на достаточно низком уровне.

Распространение также получил способ участия в общем деле «из дома»:

Обращения к Главе города:
ТАБЛицА № 23

Год Всего обращений Общая почта Интернет-приемная 
Главы города Электронная почта

2012 4199 2353 – 56,04% 725 – 17,27% 585 – 13,93%
2013 7694 3513 – 45,66% 2189 – 28,45% 562 – 7,30%
2014 6623 1336 – 20,17% 

(принесено лично),
711 –10,74

3038 – 45,87% 1030 – 15,55%

2015 6138 1264 – 20,59% 2378 –38,74% 1274 – 20,76
2016 5513 861 – 15,62% 1781 – 32,31% 29,31%

Обращения, поступившие на «Городской контроль»:
2015 г. – 706;
2016 г. – 4517.

Программные мероприятия
– совершенствование муниципальных нормативно-правовых актов в целях вовлечения 

граждан города, городских сообществ в процесс местного самоуправления, обеспечения реа-
лизации их прав на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения;

– реализация мероприятий по разработке и внедрению инновационных форматов взаимо-
действия городских сообществ;

– реализация мероприятий по привлечению дополнительных ресурсов некоммерческих ор-
ганизаций и общественных объединений, а также добровольческого потенциала и граждан к 
решению социально-значимых проблем местного сообщества; 

– реализация мероприятий по повышению уровня социально-ориентированной активно-
сти населения; по формированию культуры гражданского участия и коллективных гражданских 
действий;

– реализация мероприятий по расширению многообразия и распространение социальных 
практик гражданского общества;

– реализация мероприятий по развитию механизмов учета общественного мнения и обрат-
ной связи при принятии решений органами местного самоуправления, согласования позиций 
по различным общественно-значимым вопросам;

– реализация мероприятий по развитию территориального общественного самоуправле-
ния;

– реализация мероприятий по гармонизации межнациональных мероприятий;
– реализация комплекса мероприятий по усилению координации между организациями не-

коммерческого сектора, образовательными организациями, союзами, ассоциациями и другими 
структурами гражданского общества.

Ожидаемые результаты
1. увеличение числа тагильчан, вовлеченных в решение вопросов местного самоуправле-

ния:
– в рамках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
– органов территориального общественного самоуправления;
– городских сообществ;
– путем реализации гражданских инициатив.
2. изменение структуры третьего сектора, соответствующей социальным потребностям та-

гильчан;
3. увеличение количества органов территориального общественного самоуправления;
4. увеличение количества некоммерческих организаций, вошедших в реестр поставщиков 

социальных услуг;
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5. увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций, по-
лучивших финансовую поддержку из регионального, федерального бюджетов на реализацию 
социальных проектов;

6. увеличение количества жителей города, в интересах которых осуществляется деятель-
ность некоммерческих организаций и физических лиц.

Перечень стратегических проектов
Территория ТОС
интернет-пространство НКО
Формат инициатива

раЗДел 4.  СТраТеГИЯ ПрОСТраНСТВеННОГО раЗВИТИЯ                             
МУНИЦИПалЬНОГО ОБраЗОВаНИЯ ГОрОД НИЖНИЙ ТаГИл

4.1. Цель пространственного развития территории города
Создание благоприятных условий и обеспечение устойчивого, сбалансированного развития 

городского пространства для повышения качества жизни горожан.

4.2. Стратегические задачи
1. Развитие жилищного комплекса; 
2. Развитие городской транспортной инфраструктуры; 
3. Развитие городской инженерной инфраструктуры;
4. инженерная подготовка и благоустройство территории;
5. Охрана историко-культурного и природного наследия;
6. Создание комфортной, безопасной и уникальной городской среды, направленной на по-

вышение качества жизни и рост численности населения.

4.3. Целевые показатели
1. Развитие жилищного комплекса с целью увеличения минимального уровня жилищной 

обеспеченности до 28 м2 на человека. 
2. Развитие городской транспортной инфраструктуры
2.1. город Нижний Тагил:

ТАБЛицА № 24

Показатель единица 
измерения

Современное 
состояние

расчетный срок 
2030 г.

Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта

км 228,5 266,5

Протяженность магистральных улиц и дорог км 137,4 178,6
Плотность сети линий наземного пассажирского 
транспорта в пределах застроенной территории

км/км2 1,7 2,1

Средние затраты времени на трудовые передвижения 
в один конец

мин 45 30

2.2. сельские населенные пункты:
Обеспечить устойчивое транспортное сообщение сельских населенных пунктов с админи-

стративным центром городского округа.
3. Развитие инженерной инфраструктуры
3.1. город Нижний Тагил:

ТАБЛицА № 25

Показатели единица 
измерения

Современное 
состояние

расчетный 
срок 2030 г.

Водопотребление
Водопотребление воды хозяйственно-питьевого качества тыс. м3/сут. 215,4 245,8

– на хозяйственно-питьевые нужды 125 129,5
Производительность водозаборных сооружений, 
в том числе:

тыс. м3/сут. 227,43 253,5

– водозаборов подземных вод 2,831 9,5
Среднесуточное водопотребление на 1 человека, 
в том числе:

л/сут. на чел. 566 616

– на хозяйственно-питьевые нужды 400 450
Канализация
Общее количество сточных вод, в том числе: тыс. м3/сут. 257,0 248,4

– хозяйственно–бытовые сточные воды 125,0 129,5
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые 
нужды населения

МВт 208,15 253,95

Теплоснабжение
Теплоснабжение жилой застройки Гкал/час МВт 1245,4 1603,4
Теплоснабжение объектов соцкультбыта 1448,4 1864,7
Газоснабжение
Потребление газа на коммунально–бытовые нужды млн. м3/год 617,552 764,203
источники подачи газа млн. м3/год 6221,67 6221,67

3.2. сельские населенные пункты:
Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов городского округа: обеспечить 

100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабжения, водоотведения 
и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополнительно, – системами 
централизованного теплоснабжения.

инженерная подготовка и благоустройство территории с целью освоения территорий, не-
благоприятных для застройки – 2 500 га; защиты территорий от катастрофического затопле-
ния – 2 528 га.

ТАБЛицА № 26

 Показатель единица 
измерения

Современное 
состояние

расчетный срок 
2030 г.

Территории, подлежащие рекультивации га 651,4 977,0
Дноуглубление, спрямление русла реки км -- 39,8
Строительство набережной км 3,8 5,7

5. Охрана историко-культурного и природного наследия.
Предлагается выделение следующих зон:
– историко-культурный заповедник «Демидов-парк», в том числе зона охраняемого природ-

ного ландшафта в системе историко-культурного заповедника;
– территория объекта историко-культурного наследия (памятников);
– охранные зоны памятников (локальные для отдельных памятников и комплексные для 

групп памятников);
– зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности на исторически ценных 

территориях города (режимы регулирования «А», «Б», «Б-1», «С»);
– зоны охраняемого природного ландшафта;
– зона археологического контроля.
6. Создание комфортной, безопасной и уникальной городской среды:

ТАБЛицА № 27

Показатель единица 
измерения

Современное 
состояние

расчетный срок 
2030 г.

Жилые территории, находящиеся 
в нормативной санитарно-защитной зоне

га 373,7 14,2

Выносится из СЗЗ га 133,0 226,5

Население, проживающее 
в санитарно-защитных зонах

тыс. чел 60,0 0,9

Озеленение санитарно-защитных, водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос

га 660,0 990,0

4.4. анализ территориального развития города
4.4.1. Анализ территориального развития городского округа Нижний Тагил
Городской округ Нижний Тагил расположен в западной части Свердловской области. На юге 

он граничит с городским округом Староуткинск, на юго-западе – с Шалинским городским окру-
гом, на юго-востоке – с Кировградским городским округом и городским округом Верхний Тагил, 
на севере – с Кушвинским и Горноуральским городскими округами, на западе – с Пермским 
краем, на востоке – с Горноуральским городским округом.

Показатель площади территории городского округа – 4356,155 кв. км.
На территории городского округа расположено 24 населенных пункта, в том числе: 1 город 

и 23 сельских населенных пункта. 
Административным центром городского округа является город Нижний Тагил, который рас-

положен на расстоянии 146 км к северу от областного центра, города Екатеринбург. Связь с 
областным центром осуществляется по железной дороге Екатеринбург – ивдель и по автомо-
бильной дороге регионального значения Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. 

По степени освоения территории городской округ Нижний Тагил делится на две части: вос-
точную и западную. Условная граница между ними проходит по автодороге Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил – Серов. Восточная часть городского округа – высоко урбанизированная, динамично 
развивающаяся, территория. Западная часть – низко урбанизированная, слабо освоенная тер-
ритория. 

Основными отраслями промышленного производства в восточной части являются: метал-
лургия, машиностроение и химическая промышленность, производство строительных матери-
алов, в западной – лесохозяйственное и сельскохозяйственное производство. К особенностям 
западной части городского округа относится наличие в ее границах большого количества осо-
бо охраняемых природных территорий и объектов. 

В настоящее время в городском округе сформировалось 3 системы расселения, одна из 
которых, Пригородная – компактная, высоко урбанизированная, с высоким потенциалом раз-
вития. Две другие, Северо-западная и Юго-западная – линейные, слабо урбанизированные, с 
невысоким использованием существующего потенциала развития.

Показатель плотность населения в городском округе составляет 0,8 чел./га, что выше сред-
него показателя плотности населения по Свердловской области в 4 раза. 

Показатель плотности населения в Пригородной системе расселения (10 чел./га) превыша-
ет аналогичный показатель плотности двух других систем расселения (0,01 чел/га) в 1000 раз, 
что позволяет говорить о высокой степени неосвоенности западной части городского округа. 
Пригородная система расселения ограничена в развитии во всех направлениях, за исключе-
нием юго-западного. 

Основная часть населенных пунктов, вошедших в две другие системы расселения, ограни-
чена в своем территориальном развитии в связи с тем, что их территории окружены лесами.

В целом, на территории городского округа Нижний Тагил наблюдается нехватка террито-
риальных ресурсов для развития населённых пунктов и производственных предприятий. Это 
связано, в первую очередь, с тем, что большая часть территории городского округа занята 
землями категории «земли лесного фонда».

Распределение сельских населенных пунктов по группам расселения представлено в сле-
дующей таблице № 27.

ТАБЛицА № 28
Группы расселения городского округа Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование системы расселения и перечень населенных пунктов

Пригородная система расселения
1 п. Чащино 
2 п. Канава
3 п. Антоновский
4 п. Студёный
5 п. Чауж
6 п. Баклушина
7 п. Волчёвка
8 с. Елизаветинское
9 п. Запрудный

10 п. Евстюниха
11 п. Покровское-1

Юго-западная система расселения
12 п. Уралец
13 д. Захаровка
14 п. Висимо-Уткинск 
15 п. Таны
16 д. Усть-Утка
17 д. Баронская
18 п. Ёква
19 с. Сулём

Северо-западная система расселения
20 д. Верхняя Ослянка 
21 д. Нижняя Ослянка
22 д. Заречная
23 с. Серебрянка

Местоположение городского округа в системе расселения Свердловской области
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В границах территории городского округа расположено два населенных пункта, админи-
стративно включенных в границы Горноуральского городского округа – это населенные пункты 
Б. Галашки и Харенки. Кроме того, к границам города Нижний Тагил практически примыкает тер-
ритория поселка Зональный, также относящегося к Горноуральскому городскому округу. 

Ресурсный потенциал территории
Городской округ имеет достаточно выгодное территориальное местоположение, округ рас-

положен на главном меридиональном коридоре транспортных и инженерных коммуникаций 
региона, через городской округ осуществляется связь региона с северными территориями 
Сибири. Территория имеет возможность выхода на запад, в Пермский край, и на восток – в 
Тюменскую область. 

Особенности климатических условий осуществления хозяйственной деятельности на тер-
ритории городского округа приводят к объективным потерям в эффективности производства, 
что является одной из основных причин высокой доли затрат энергии в себестоимости выпу-
скаемой продукции и, как следствие, снижает уровень рентабельности предприятия.

Природный потенциал 
Основной природный потенциал городского округа сосредоточен в западной его части. 
Здесь расположено 200 рек, 2 водохранилища, 7 прудов и 7 болот; обитает 212 видов зве-

рей и птиц или 63% вида зверей и птиц, встречающихся на территории Свердловской области, 
из которых 38% (80 видов) являются объектами охоты. 

В этой части территории городского округа осуществляется лесохозяйственная деятель-
ность на землях лесного фонда. их площадь составляет 300,58083 тыс.га или 69 % общей 
территории городского округа.

На этой территории находится 40 объектов со статусом «особо охраняемые природные тер-
ритории и объекты», в том числе: 1 заповедник, 35 памятников природы, 2 ландшафтных за-
казника, 1 генетический резерват и 1 природный парк. Общая площадь территорий составляет 
84 538 га, что составляет 19% от общей площади территории городского округа. Висимский 
государственный заповедник сохраняет флору и фауну, типичную для таёжных территорий 
Уральского региона.

Территории округа имеет участки местности с поперечным уклоном более 20%, которые 
встречаются, в основном вдоль долин рек Чусовой, Межевая Утка, Селем, Серебряная. В этой 
части городского округа отмечается наличие скальных выходов горных пород - ряд скал вдоль 
реки Чусовая имеет статус памятников природы, что позволяет говорить о возможности раз-
вития приключенческого и горного видов туризма.

Всего на территории городского округа разведано 20 участков недр, предоставленных в 
пользование, и 55 – не предоставленных в пользование, в том числе: 28 месторождений, учи-
тываемых государственным кадастром месторождений, 27 месторождений торфа, учтенных 
государственным балансом запасов и находящихся в госрезерве. Часть участков месторожде-
ний отработана в промышленном отношении и может быть использована для предоставления 
желающим возможности опробовать самостоятельный поиск и добычу полезных ископаемых, 
как это давно и широко используется во многих странах мира.

из изложенного следует, что западная часть городского округа имеет ресурсы для раз-
вития:

в сфере туризма, как минимум по 15 видам, в том числе: пешеходного, приключенческо-
го, рекреационного, самодеятельного, спортивного велосипедного, конного, водного, лыжного, 
горного, свадебного и семейного, экологического и познавательного видов;

в сфере лесохозяйственной деятельности;
в сфере развития добывающей промышленности.

Исторический и туристический потенциал
Городской округ ведет свою историю на протяжении более чем трех веков, с конца XVII 

века, с начала освоения Высокогорского железорудного месторождения. С тех пор история 
развития городского округа всегда была тесно связана с поиском и добычей руд и самоцветных 
камней, возведением заводов и заготовкой леса для нужд металлургического производства. 
На территории городского округа сохранилось 93 объекта культурного наследия, в том числе: 
67 зданий, сооружений, комплексов и 26 – объектов археологии. 

К числу не выявленных объектов культурного наследия городского округа следует отне-
сти, так называемый «Демидовский тракт» и Компасную дорогу, следы которых еще просле-
живаются в планировочной структуре городского округа и могут стать таким же туристиче-
ским брендом городского округа, каким является Невьянская башня в Невьянском городском 
округе.

К числу не задействованного исторического потенциала городского округа следует отнести 
объекты, следы которых сохранились на реке Чусовой, например, бывшую пристань, с которой 
в XVIII веке начинался сплав изделий Нижнетагильского завода. 

Транспортная инфраструктура 
Транспортная инфраструктура формируется из систем железнодорожного, воздушного, 

автомобильного и водного транспорта, обеспечивающих пассажирские и грузовые перевозки 
на соответствующей территории. В городском округе Нижний Тагил достаточно полноценное 
развитие получили два вида транспортных систем – система железнодорожного и система 
автомобильного транспорта. Воздушные и водные системы транспорта в городском округе 
отсутствуют.

Ближайший пассажирский аэропорт («Кольцово») расположен в областном центре, в г. Ека-
теринбурге, на расстоянии 146 км от города Нижний Тагил. 

Вместе с тем, на территории городского округа располагается ведомственный аэродром 
«Салка». Владелец – ФГУП «Нижнетагильский институт испытания металлов» (ФКП «НТи-
иМ»). Местоположение аэродрома – поселок Покровское-1, восточная часть городского окру-
га. Класс: «В». Тип принимаемых воздушных судов: ил-76, Ту-134, Ту-204, як-42, Ан-12, верто-
лёты всех типов.

Все внешние транспортные связи городского округа осуществляются только через город 
Нижний Тагил, отсутствует полноценная транспортная связь с Пермским краем.

Система железнодорожного транспорта
Система железнодорожного транспорта городского округа Нижний Тагил начала формиро-

ваться еще в XIX веке. Первоначально она развивалась в южном направлении на Екатерин-
бург, в юго-западном направлении на п. Висимо-Уткинск, в – северо-западном направлении – на 
п. Баклушина. В дальнейшем, после того, как по реке Чусовой перестали осуществлять сплав 
металла, юго-западное и северо-западное направления потеряли свою актуальность. Железно-
дорожные пути были разобраны. Вместе с тем, часть бывшего железнодорожного полотна до 
сегодняшнего дня используется, как подъезды к поселкам Баклушина и Волчевка. 

В настоящее время железнодорожная система имеет неравномерное развитие, все же-
лезнодорожные пути сосредоточены в восточной части городского округа, внутри или вблизи 
центра городского округа, что негативно отражается на экономическом состоянии западных 
территорий городского округа.

Система автомобильного транспорта
Основные принципы развития системы автомобильного транспорта на территории город-

ского округа были заложены еще в XVIII веке, в период развития гужевого транспорта, продик-
тованы они были исключительно экономическими интересами владельцев металлургических 
предприятий того периода. Система практически сразу начала развиваться в четырех направ-
лениях: в южном направлении – на Екатеринбург, в западном – в сторону судоходных рек, по 
которым осуществлялась доставка металла в центральные районы России, в северном – на 
заводы в Лае, в восточном – на Верхне-Салдинский завод. В этот исторический период была 
построена уникальная, абсолютно прямая, дорога Нижний Тагил – Висимо-Уткинск, следы ко-
торой сохранились до настоящего дня.

Автодороги городского округа, также как и железные дороги, распределены по территории 
неравномерно. центральная система расселения имеет достаточно высокую плотность авто-
дорог высокой категории: автодороги 1-й и 2-й категории максимально приближены к городу 
Нижний Тагил. Юго-западная и северо-западная системы расселения обеспечены только ав-
тодорогами 3-й и 4-й категории, плотность автодорог – достаточно низкая. 

Показатель плотности автодорог с асфальтобетонным покрытием составляет:
в западной части – 0,05 км/км2;
в восточной части – 0,34 км/км2 или 17% от нормативного показателя.
Недостаточная плотность и качество автодорог в западной части округа оказывают негатив-

ное влияние на экономическое развитие этих территорий.

Обеспеченность населения жилым фондом
Средняя обеспеченность населения жилым фондом по городскому округу составляет 

22,9 кв. м. общей площади на одного жителя. Обеспеченность городского населения жилым 
фондом составляет – 23,0 кв. м, сельского – 20,4 кв. м. При этом, по сельским территори-
ям он колеблется от показателя от 180,3 кв. м/человека (п.Баклушина) до 7,9 кв. м/человека 
(п. Уралец). 

Анализ обеспеченности сельского населения жилым фондом позволяет сделать следую-
щие выводы:

чем интенсивнее развивается территория сельского населенного пункта, чем ближе он к 
центру городского округа и чем лучше его транспортная инфраструктура, тем более низок по-
казатель обеспеченности населения жилым фондом.

Чем дальше поселок от транспортных магистралей и центра городского округа, чем хуже 
его транспортная инфраструктура, тем выше показатель обеспеченности населения жилым 
фондом.

из изложенного следует, что сельские населенные пункты, прилегающие к городу и имею-
щие хорошую транспортную доступность до рабочих мест, фактически используются как жи-
лые районы города. А прочие сельские населенные практически брошены коренным населе-
нием и постепенно исчезают.

Жилой фонд г. Нижний Тагил имеет высокий процент благоустройства – 93,9 %, сельских 
населенных пунктов – крайне низок. исключение составляют два населенных пункта: Уралец 
и Покровское-1.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры
Обеспеченность населения городского округа объектами социальной инфраструктуры так-

же неравномерна. 
В городе отмечается явный недостаток объектов образования, в сельской местности – дет-

ских садов. Вместе с тем, распределение объектов образования в сельской местности крайне 
неравномерно, что также способствует оттоку молодого населения из села. 

В городе отмечается недостаток объектов здравоохранения, в сельской местности наряду 
с их количественным недостатком имеет место низкий уровень обеспечения квалифицирован-
ным обслуживанием.

В округе, в целом, крайне низкий уровень обеспеченности населения объектами торговли 
и общественного питания, при этом, в городе по объектам торговли он в 2 раза ниже, чем в 
сельской местности, но по объектам общественного питания в 2,5 раза выше.

Город имеет нормативную обеспеченность зрелищными залами, но не имеет нормативного 
количества выставочных залов, клубов, общедоступных библиотек. В селе все эти учрежде-
ния, за исключением клубов, вообще отсутствуют.

В городе не хватает спортивных залов и бассейнов, объектов обслуживания молодежи, в 
селе таких объектов практически нет. исключение составляют спортивные залы, наличие кото-
рых определяется в объеме 21%.

Состояние окружающей среды
Состояние окружающей среды на территории городского округа в западной и восточной 

части имеют разные показатели. 
Восточная, индустриальная часть, имеет значительное количество нарушенных террито-

рий, опасный уровень загрязнения почв тяжелыми металлами, очень высокий уровень загряз-
нения атмосферы, загрязненные водоемы и подземные воды, налаженную систему санитар-
ной очистки территории. 

Западная часть городского округа практически не имеет нарушенных территорий, в основ-
ном она не загрязнена тяжелыми металлами, за исключением территорий вдоль р. Межевая 
Утка, уровень загрязнения которой оценивается, как умеренно опасный; атмосфера террито-
рии не загрязнена, хотя уровень загрязнения водных ресурсов оценивается, как негативный 
(сильно загрязненные), а подземных – как неблагополучный. Данная часть городского округа 
также имеет налаженную систему санитарной очистки территории. 

Весь городской округ находится в зоне высокого содержания радона.
На территории городского округа расположено 40 объектов со статусом «особо охраняемые 

природные территории и объекты», в том числе: 1 заповедник, 35 памятников природы, 2 ланд-
шафтных заказника, 1 генетический резерват и 1 природный парк. Общая площадь территорий 
составляет 84 538 га, что составляет 19% от общей площади территории городского округа. Эти 
земли исключены из оборота либо ограничены в обороте (ст. 27 Земельного Кодекса РФ).

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций                                                           
природного и техногенного характера

Среди наиболее опасных чрезвычайных ситуаций природного характера на территории го-
родского округа Нижний Тагил необходимо выделить: 

в западной части городского округа – природные пожары;
в восточной части – склоновые процессы и образование карстовых воронок на территории 

предприятий добывающей промышленности;
Среди наиболее опасных чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо 

учесть:
в восточной части – катастрофическое затопление территорий вследствие аварий на гидро-

технических сооружениях, пожары в границах застроенных территорий;
в западной – пожары в границах застроенных территорий. 

4.4.2. анализ территориального развития населенных пунктов                                      
городского округа Нижний Тагил

Поселок Антоновский:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью административного центра и транспортных магистралей: железная дорога 
«Екатеринбург – Серов», автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2)  в поселке отсутствуют места приложения труда, численность постоянно проживающего 
населения поселка Антоновский имеет устойчивую тенденцию к снижению; 

3)  жилой фонд поселка находится в удовлетворительном состоянии, но полностью небла-
гоустроен, в поселке отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания;

4)  ближайший остановочный пункт общественного транспорта находится на расстоянии 
1,5 км от посёлка; 

5)  внутри границ населенного пункта имеются резервные территории для жилищно-граждан-
ского строительства, вместе с тем, часть земельных участков вышла за границы поселка, опре-
деленные решением Президиума Малого совета от 20.06.1991 г. № 43/255: на юге и на западе 
населённого пункта наблюдается наложение границ земельных участков, предоставленных под 
личное подсобное хозяйство на земли категории «земли лесного фонда», на западе – на земли 
категории «земли промышленности и иного специального назначения». 

Поселок Баклушина:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью к административному центру городу Нижний Тагил;
2)  населенный пункт не имеет надежной транспортной связи с другими населенными пун-

ктами: связь осуществляется по грунтовым лесным и полевым дорогам;
3)  регулярные пассажирские перевозки на территории населенного пункта не осуществля-

ются;
4)  территория населенного пункта относится к разряду территорий, востребованных для 

индивидуального жилищного строительства жителями города Нижний Тагил;
5)  численность постоянно проживающего населения поселка Баклушина стабильна и име-

ет тенденцию к росту;
6)  на территории населенного пункта отсутствуют места приложения труда. Основное на-

селение поселка является сезонным;
7)  в настоящее время существует проблема с частью земельных участков, на западе и 

северо-западе населенного пункта, которые вышли за границы поселка, определенные реше-
нием Президиума Малого совета от 20.06.1991 г. № 43/255. На северо-востоке посёлка границу 
населенного пункта пересекают участки, используемые под личное подсобное хозяйство, но 
не стоящие на кадастровом учете;

8)  жилой фонд поселка находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен, 
система социального и культурно-бытового обслуживания жителей посёлка Баклушина отсут-
ствует;

9)  объекты жилого фонда находятся в охранных зонах линий электропередач.
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Деревни Баронская и Усть-Утка:
1) деревни имеют невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное даль-

ностью административного центра и транспортных магистралей, однако относятся к разряду 
территорий, востребованных для индивидуального и дачного жилищного строительства; 

2) населённые пункты обладают богатыми историческими и природными ресурсами;
3) имеется дефицит мест приложения труда; численность постоянно проживающего насе-

ления посёлков имеет устойчивую тенденцию к снижению; 
4) жилой фонд поселков находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен, 

система социального и культурно-бытового обслуживания населения сформирована единой 
для двух деревень, развита слабо;

5) внутри границ населенных пунктов имеется незначительное количество резервных тер-
риторий для жилищно-гражданского строительства: в северной части деревни Усть-Утка и в 
западной части деревни Баронской;

6) деревни располагаются на территории природного парка «Река Чусовая»;
7) ежегодно в период весеннего половодья территория деревни Баронская подвержена за-

топлению; 
8) объекты жилого фонда находятся в охранных зонах линий электропередач, санитарно-

защитных зонах, санитарных разрывах; выявлены нарушения требований водного законода-
тельства.

Село Верхняя Ослянка:
1)  село имеет невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное его зна-

чительной удаленностью от административного центра и основных транспортных магистра-
лей;

2)  село имеет незначительные возможности для территориального развития в существую-
щих границах, в южной части села имеется два участка заболоченных земель;

3)  в населенном пункте имеет место дефицит места приложения труда, численность по-
стоянно проживающего населения села Верхняя Ослянка имеет устойчивую тенденцию к сни-
жению; 

4)  жилой фонд села находится в удовлетворительном состоянии, но полностью неблаго-
устроен, часть жилого фонда находится в санитарно-защитных зонах от действующих пред-
приятий;

5)  в селе функционирует 2 магазина, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и Дом 
культуры;

6)  официальный остановочный пункт общественного транспорта в селе отсутствует, посад-
ка и высадка пассажиров осуществляется по требованию;

7)  на территории населенного пункта отсутствуют централизованные системы водоснабже-
ния и водоотведения, в качестве источников тепла используются локальные источники, рабо-
тающие на твердом топливе (дрова, уголь), село не газифицировано;

8)  состояние окружающей среды – удовлетворительное, население села является группой 
риска по возможности заражения клещевым энцефалитом.

Поселок Висимо-Уткинск:
1) поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью административного центра и транспортных магистралей: железная дорога 
«Екатеринбург – Серов», автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2) территория населенного пункта относится к разряду территорий, востребованных для 
индивидуального жилищного строительства жителями города Нижний Тагил;

3) численность постоянно проживающего населения поселка Висимо-Уткинск имеет устой-
чивую тенденцию к снижению; имеется дефицит мест приложения труда;

4) жилой фонд поселка находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен; си-
стема социального и культурно-бытового обслуживания населения развита недостаточно;

5) внутри границ населенного пункта имеются резервные территории для жилищно-граж-
данского строительства;

6) посёлок Висимо-Уткинск располагается на территории природного парка «Река Чусовая»;
7) объекты жилого фонда находятся в санитарно-защитных зонах, охранных зонах линий 

электропередач и в зонах санитарного разрыва от автодороги «г. Нижний Тагил – п. Висимо-
Уткинск – д. Усть-Утка» выявлены нарушения требований водного законодательства.

Поселок Волчёвка:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, об-

условленное близостью административного центра и транспортных магистралей: трасса 
регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», железная дорога 
«Екатеринбург – Серов».

2)  населенный пункт не имеет надежной связи с другими населенными пунктами: связь 
осуществляется по грунтовым лесным и полевым дорогам; общественный транспорт на терри-
тории населенного пункта отсутствует;

3)  территория населенного пункта относится к разряду территорий, востребованных для 
индивидуального жилищного строительства;

4)  численность постоянно проживающего населения поселка Волчёвка стабильна и имеет 
тенденцию к снижению. Основное население поселка является сезонным;

5)  на территории населенного пункта отсутствуют места приложения труда;
6)  жилой фонд поселка находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен;
7)  объекты социального и культурно-бытового обслуживания жителей в поселке Волчёвка 

отсутствуют;
8)  жилые дома находятся в зонах санитарного разрыва от магистрального газопровода 

«СРТО – Урал 2», в охранных зонах линий электропередач и в водоохранных зонах.

Поселок Евстюниха:
1)  поселок имеет выгодное экономико-географическое положение, обусловленное бли-

зостью административного центра и транспортных магистралей: железной дороги «Екате-
ринбург – Серов», автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов»;

2)  в поселке 3 места приложения труда, информация о фактической численности постоян-
но проживающего населения поселка Евстюниха и ее динамике отсутствует; 

3)  жилой фонд поселка находится в удовлетворительном состоянии, но полностью небла-
гоустроен;

4)  в поселке имеется остановочный пункт общественного транспорта; 
5)  внутри границ населенного пункта имеются резервные территории для жилищно-граж-

данского строительства, вместе с тем, в границах территории поселка Евстюниха имеются 
участки земель государственного лесного фонда;

6)  системы централизованного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсут-
ствуют, поселок не газифицирован;

7)  общее состояние окружающей среды на территории поселка удовлетворительное, посе-
лок находится в зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением 
плотины Леневского водохранилища и последующим разрушением плотины Нижне-Тагильско-
го водохранилища; территория относится к области, где наиболее активно развиваются кар-
стовые процессы.

Поселок Еква:
1)  поселок имеет невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное его 

значительной удаленностью от административного центра и основных транспортных маги-
стралей;

2)  поселок имеет возможности для территориального роста в существующих границах, 
хотя в границах территории населенного пункта расположено болото. В окрестностях поселка 
Еква ведется разведка газового месторождения, расположено 10 памятников природы. Весь 
поселок расположен на территории природного парка «Река Чусовая»;

3)  численность постоянно проживающего населения поселка Еква имеет устойчивую тен-
денцию к снижению; 

4)  жилой фонд поселка находится в удовлетворительном состоянии, но полностью небла-
гоустроен, в поселке отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания;

5)  ближайший остановочный пункт общественного транспорта находится на расстоянии 
9,5 км от посёлка; 

6)  состояние окружающей среды – удовлетворительное, население поселка Еква является 
группой риска по возможности заражения клещевым энцефалитом.

Село Елизаветинское:
1)  село имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обусловлен-

ное близостью административного центра и транспортных магистралей: железной дороги «Ека-
теринбург – Серов», автодорог регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2)  село имеет возможности для развития в существующих границах;
3)  в селе отсутствуют производственные предприятия, численность постоянно проживаю-

щего населения села Елизаветинское имеет устойчивую тенденцию к снижению; 
4)  жилой фонд села находится в удовлетворительном состоянии, но полностью неблаго-

устроен;
5)  в селе имеется остановочный пункт общественного транспорта; 
6)  состояние окружающей среды – удовлетворительное, территория является неблагопо-

лучной (эндемичной) по клещевому энцефалит.
Поселок Запрудный:
1)  поселок имеет выгодное экономико-географическое положение, обусловленное смыка-

нием его границ с границами административного центра городского округа;
2)  поселок не имеет возможности для территориального роста в существующих границах; 
3)  места приложения труда на территории населенного пункта отсутствуют;
4)  жилой фонд поселка равен 0, вся территория населенного пункта застроена дачными 

домами сезонного проживания;
5)  на территории поселка отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслу-

живания;
6)  остановочный комплекс общественного транспорта находится в 0,5 км от населенного 

пункта;
7)  централизованные системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсут-

ствуют, поселок не газифицирован, поселок находится в зоне покрытия операторов сотовой 
связи;

8)  общее состояние окружающей среды на территории поселка Запрудного можно оценить, 
в целом, как удовлетворительное.

Деревня Заречная:
1)  деревня имеет невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное ее 

значительной удаленностью от административного центра и основных транспортных маги-
стралей;

2)  в деревне отсутствуют места приложения труда, численность постоянно проживающего 
населения деревни имеет устойчивую тенденцию к снижению; 

3)  жилой фонд деревни находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен, в 
населенном пункте отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания, в 
деревне существует дефицит питьевой воды, система электроснабжения;

4)  ближайший остановочный пункт общественного транспорта находится на расстоянии 
4 км от деревни;

5)  состояние окружающей среды – удовлетворительное, население деревни является груп-
пой риска по возможности заражения клещевым энцефалитом;

6)  деревня имеет возможности для территориального роста в существующих границах, жи-
лой застройкой занято 14% территории деревни.

Деревня Захаровка:
1)  деревня имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью административного центра и транспортных магистралей: железной дороги 
«Екатеринбург – Серов», автодорог регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»; 

2) территория деревни сформирована из двух участков; 
3)  в населенном пункте наблюдается положительная динамика изменения численности на-

селения за счет высокого показателя механического прироста населения;
4)  на территории населенного пункта отсутствуют производственные предприятия;
5)  жилой фонд поселка находится в удовлетворительном состоянии, но полностью небла-

гоустроен, система сотовой связи устойчивая;
6)  остановочный комплекс общественного транспорта находится в 5,5 км от населенного 

пункта, ближайшая АЗС – в 13 км;
7)  состояние окружающей среды – удовлетворительное, население деревни является груп-

пой риска по возможности заражения клещевым энцефалитом.

Посёлок Канава:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью административного центра и наличием крупных транспортных магистралей 
(автомобильные дороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 
и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2)  территория населенного пункта относится к разряду территорий, востребованных для 
индивидуального жилищного строительства жителями города Нижний Тагил;

3)  численность постоянно проживающего населения поселка Канава имеет устойчивую 
тенденцию к снижению;

4)  в поселке отсутствуют места приложения труда, население работает на предприятиях 
города Нижний Тагил;

5)  жилой фонд поселка находится в удовлетворительном состоянии, но полностью небла-
гоустроен;

6)  в поселке отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания;
7)  поселок в существующих границах не имеет резервных территорий для жилищно-граж-

данского строительства;
8)  объекты жилого фонда находятся в охранных зонах линий электропередач и в зонах 

санитарного разрыва от автодороги «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка».

Деревня Нижняя Ослянка:
1)  деревня имеет невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное ее 

значительной удаленностью от административного центра и основных транспортных маги-
стралей;

2)  населенный пункт расположен на двух берегах реки, не имеющих связи между собой;
3)  в деревне отсутствуют места приложения труда, численность постоянно проживающего 

населения деревни Нижняя Ослянка имеет устойчивую тенденцию к стабилизации; 
4)  жилой фонд деревни находится в удовлетворительном состоянии, но полностью небла-

гоустроен, в деревне отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания;
5)  ближайший остановочный пункт общественного транспорта находится на расстоянии 

2 км от деревни; 
6)  внутри границ населенного пункта имеются незначительные резервные территории для 

жилищно-гражданского строительства, вместе с тем, часть жилой застройки находится в зоне 
подтопления; 

7)  населенный пункт не обеспечен централизованными системами водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения, деревня не газифицирована, в качестве источника тепла исполь-
зуется печное отопление;

8)  на территории населенного пункта установлен спутниковый таксофон на дизельном ге-
нераторе, территория населенного пункта находится вне зоны покрытия операторов мобиль-
ной связи;

9)  состояние окружающей среды на территории населенного пункта удовлетворительное.

Поселок Покровское-1:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью административного центра и транспортных магистралей: железная дорога 
«Екатеринбург – Серов», автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – Нижняя Салда»;

2)  границы населенного пункта не установлены, поселок находится полностью на землях 
категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, <…> и иного специального на-
значения»;

3)  в 1 км от поселка располагается ведомственный аэродром «Салка»;
4)  на территории поселка мест приложения труда недостаточно; транспортная доступность 

позволяет населению поселка Покровское-1 работать на территории города Нижний Тагил;
5)  жилой фонд поселка находится в удовлетворительном состоянии; обеспеченность объ-

ектами социального и культурно-бытового обслуживания недостаточная;
6)  поселок имеет резервные территории для жилищно-гражданского строительства.
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Село Серебрянка:
1)  село имеет невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное его зна-

чительной удаленностью от административного центра и основных транспортных магистра-
лей;

2)  село имеет возможности для территориального роста в существующих границах, но в 
границах села расположено месторождение сланцев;

3)  в населенном пункте имеет место дефицит места приложения труда, численность по-
стоянно проживающего населения села Серебрянка имеет устойчивую тенденцию к снижению; 

4)  жилой фонд села находится в удовлетворительном состоянии;
5)  часть жилого фонда обеспечена централизованным водоснабжением, но водовод нахо-

дится в аварийном состоянии, на территории села действует угольная котельная; газоснабже-
ние и централизованная канализация отсутствуют, имеется АТСК на 150 номеров;

6)  на территории села Серебрянка функционирует 3 объекта торговли, Дом культуры, от-
деление связи, детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт, пожарное депо; 

7)  населенный пункт имеет остановочный пункт общественного транспорта;
8)  состояние окружающей среды – удовлетворительное, население села является группой 

риска по возможности заражения клещевым энцефалитом. 

Посёлок Студеный:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью административного центра и транспортных магистралей: железная дорога 
«Екатеринбург – Серов», автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2)  населенный пункт относится к разряду территорий, востребованных для индивидуально-
го жилищного строительства;

3)  ближайший остановочный пункт общественного транспорта находится на расстоянии 0,5 
км от посёлка; 

4)  численность постоянно проживающего населения поселка Студеного имеет тенденцию к 
снижению; имеется дефицит мест приложения труда;

5)  жилой фонд поселка находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен; 
общественный центр не сформирован, объекты социальной инфраструктуры отсутствуют;

6)  внутри границ населенного пункта имеются резервные территории для жилищно-граж-
данского строительства, вместе с тем, часть земельных участков вышла за границы поселка, 
определенные решением Президиума Малого совета от 20.06.1991 г. № 43/255: в северо-за-
падной части; юго-восточная часть посёлка лежит на территории Горноуральского городского 
округа;

7)  благоприятным направлением для развития населённого пункта является северо-вос-
точное, однако, данные земли относятся к категории «земли лесного фонда»;

8)  наблюдается наложение земельного участка, на котором стоит пилорама, на земли ка-
тегории «земли лесного фонда»;

9)  объекты жилого фонда находятся в санитарно-защитной зоне от тепличного хозяйства и 
охранных зонах линий электропередач.

Село Сулем:
1)  село имеет невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное дально-

стью административного центра и транспортных магистралей, однако, относится к разряду 
территорий, востребованных для индивидуального и дачного жилищного строительства;

2)  численность постоянно проживающего населения села Сулём имеет устойчивую тенден-
цию к снижению, население села испытывает дефицит мест приложения труда; 

3)  жилой фонд села находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен, си-
стема социального и культурно-бытового обслуживания жителей села Сулем развита слабо;

4)  внутри границ населенного пункта имеется незначительное количество резервных тер-
риторий для жилищно-гражданского строительства в северо-западной части села;

5)  наиболее перспективной для строительства признана территория, расположенная в из-
лучине реки Чусовой;

6)  населенный пункт не обеспечен общественным транспортом; 
7)  село Сулем располагается на территории природного парка областного значения «Река 

Чусовая»;
8)  объекты жилого фонда находятся в водоохранных зонах, охранных зонах линий электро-

передач, санитарно-защитных зонах, зонах санитарных разрывов;
9)  на территории села наблюдаются карстовые процессы.

Посёлок Таны:
1)  поселок имеет невыгодное экономико-географическое положение, обусловленное даль-

ностью административного центра и транспортных магистралей;
2)  поселок имеет значительные возможности для территориального роста в существующих 

границах, но территория поселка является малопривлекательной для развития жилищного 
строительства;

3)  общественный транспорт на территории населенного пункта отсутствует; 
4)  посёлок не обеспечен инженерными коммуникациями;
5)  места приложения труда отсутствуют;
6)  на территории посёлка отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслу-

живания;
7)  поселок Таны обладает богатыми природными ресурсами для развития рекреации и ту-

ризма.
Поселок Уралец:

1)  поселок имеет выгодное экономико-географическое положение, обусловленное относи-
тельной его близостью к административному центру и транспортным магистралям: железной 
дороги «Екатеринбург – Серов», автодорог регионального значения «г. Екатеринбург – г. Ниж-
ний Тагил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2)  поселок имеет незначительные возможности для жилищного строительства в существу-
ющих границах, хотя зона размещения жилой застройки составляет не более 10%, на террито-
рии поселка находится лесной парк гора «Белая»;

3)  численность постоянно проживающего населения поселка Уралец имеет устойчивую 
тенденцию к снижению; 

4)  жилой фонд поселка находится в относительно удовлетворительном состоянии, 7% жи-
лого фонда – ветхие жилые дома;

5)  жилой фонд частично благоустроен, обеспечен системами централизованного водоснаб-
жения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, имеет устойчивую систему связи; 

6)  население в полной мере обеспечено объектами образования, культуры и кредитно-фи-
нансовыми учреждениями; объектами торговли и здравоохранения – в недостаточной степени; 

7)  пассажирские перевозки осуществляются по трем пригородным маршрутам, в поселке 
имеется остановочный пункт; 

8)  состояние окружающей среды на территории поселка – напряженное; поселок находится 
в зоне риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возможность прорыва двух 
плотин.

Посёлок Чауж:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обу-

словленное близостью административного центра и транспортных магистралей: железной 
дорог «Екатеринбург – Серов», автодорог регионального значения «г. Екатеринбург – г. Ниж-
ний Тагил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2)  в поселке отсутствуют места приложения труда, численность постоянно проживающего 
населения поселка Чауж имеет устойчивую тенденцию к повышению; 

3)  информация о состоянии жилого фонда поселка отсутствует, жилой фонд полностью 
неблагоустроен, в поселке отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслужи-
вания, система связи отсутствует;

4)  официального остановочного пункта общественного транспорта в поселке нет, посадка и 
высадка пассажиров – по требованию; 

5)  внутри границ населенного пункта имеется незначительный резерв для жилищно-граж-
данского строительства; 

6)  состояние окружающей среды – удовлетворительное, территория является неблагопо-
лучной (эндемичной) по клещевому энцефалиту.

Посёлок Чащино:
1)  поселок имеет относительно выгодное экономико-географическое положение, обуслов-

ленное близостью административного центра и транспортных магистралей: железная дорога 
«Екатеринбург – Серов», автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов» и «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка»;

2)  в 1,3 км к северу от населенного пункта, размещается группа жилых домов, территория 
которых не закреплена ни за одним населенным пунктом; поселок Чащино является ближай-
шим населенным пунктом к данной группе домов;

3)  ближайший остановочный пункт общественного транспорта находится на расстоянии 
1 км от посёлка; 

4)  поселок в существующих границах имеет возможности для жилищно-гражданского стро-
ительства: в северной, южной, центральной и восточной частях; вместе с тем, наблюдается на-
ложение участков личного подсобного хозяйства, многоквартирного жилого дома с хозяйствен-
ными постройками, коммунально-складских территорий, нестоящих на кадастровом учете на 
земли лесного фонда на западе и на юге населённого пункта;

5)  численность постоянно проживающего населения поселка Чащино имеет устойчивую 
тенденцию к росту; имеется дефицит мест приложения труда, население работает на пред-
приятиях города Нижний Тагил;

6)  жилой фонд поселка находится в хорошем состоянии, но полностью неблагоустроен; 
система социального и культурно-бытового обслуживания развита слабо;

7)  территория населенного пункта относится к разряду территорий, востребованных для 
индивидуального жилищного строительства жителями города Нижний Тагил;

8)  объекты жилого фонда находятся в санитарно-защитных зонах от предприятий.

Город Нижний Тагил
Планировочная структура города представляет собой многочастную пространственно-

коммуникационную систему, формирование которой обусловлено своеобразием природного 
ландшафта и исторически сложившейся застройкой вокруг промышленных объектов.

Производственные территории города занимают площадь 4 780,9 га, что составляет 16% от 
площади города в существующих границах, на 1 220,9 га больше, чем занимают селитебные 
территории.

На долю предприятий тяжелых отраслей промышленности, определяющих производствен-
ный профиль города (металлургия, машиностроение, химия), приходится 34% производствен-
ных территорий; на долю предприятий горнодобывающего комплекса – 21,4%.

Деятельность данных отраслей обуславливает наличие больших нарушенных территорий, 
занятых отходами производства (отвалов шлаков, шламонакопителей, отстойников). использу-
емые в производстве нарушенные территории, находящиеся на территории предприятий, или 
отдельно расположенные полигоны промышленных отходов, составляют 7% производственных 
территорий. Нарушенные территории, уже выведенные из эксплуатации, составляют 11%.

Особенностью города является разделение производственных территорий на:
– крупные промышленные районы тяжелой и горнодобывающей промышленности;
– средние промышленные районы производственно-коммунального назначения, располо-

женные в стыковых зонах;
– малые промышленные районы и отдельно стоящие производственные объекты, располо-

женные на границе или внутри жилой застройки.
В целях выявления резервных инвестиционных площадок для организации и размещения 

новых видов деятельности необходимо упорядочить и реконструировать сложившиеся произ-
водственные территории.

Главной задачей преобразования территорий крупных предприятий тяжелых отраслей про-
мышленности является проведение упорядочения их планировочной структуры на основе си-
стемы модульно-структурных членений (блок, панель, квартал), расчленения их территории 
для пропуска общегородских магистралей, создания новых общественно-производственных 
центров в глубинных зонах производственной застройки. В рамках новых планировочных чле-
нений предприятий должны происходить, планироваться технологические трансформации 
с закрытием, сносом или перепрофилированием устаревших производств, строительством 
новых технологических блоков на неиспользуемых участках. В более далекой перспективе 
возможно сокращение территории этого вида производств, перепрофилирование отдельных 
участков под другие виды использования, под организацию санитарно-защитных зон.

Основным направлением преобразования территорий горнодобывающего комплекса явля-
ется – сокращение добычи полезных ископаемых; сокращение территорий горных предпри-
ятий путем проведения рекультивация и вывода из эксплуатации неиспользуемых территорий; 
сокращение мощностей, а в перспективе закрытия обогатительных фабрик.

Все производственно-коммунальные зоны города являются потенциально пригодными к 
проведению качественной реконструкции с целью повышения эффективности использования 
земельных ресурсов города в соответствии с градостроительным потенциалом места. По мере 
созревания инвестиционных условий они должны подвергаться комплексной реконструкции с 
упорядочением планировочной структуры, строительством многоэтажных универсальных про-
мышленно-складских блоков, как на имеющихся свободных участках, так и на месте сносимой, 
устаревшей производственной застройки.

Еще одной особенностью планировочной структуры города является железнодорожный 
транспортный коридор, проходящий через центр города, является острой проблемой развития 
планировочной структуры города, фактором негативного экологического воздействия на город-
скую среду и безопасность автомобильного и пешеходного движения. Резервов для развития 
железнодорожного транспортного коридора у города нет. В современных условиях железнодо-
рожный транспорт должен приспосабливаться к градостроительной ситуации, а не наоборот.

Развитие Нижнетагильского железнодорожного узла без ущерба перевозочного процесса с 
учетом градостроительной ситуации, минимизации воздействий на городскую среду возможно 
за счет выноса со станции Нижний Тагил переработки грузового потока на другие железнодо-
рожные станции, приспособленные для этой работы, реконструкции сортировочной станции 
Смычка, создание логистическо-контейнерных терминалов, реконструкции системы подъезд-
ных железнодорожных путей, обслуживающих промышленные предприятия, для уменьшения 
пересечений железнодорожных путей с магистральной УДС, ориентируя последнюю на тупи-
ковую схему.

Существующая транспортная инфраструктура города в настоящее время обладает слабы-
ми признаками системности, отсутствуют прямые и удобные связи между районами.

Во внешнем транспортном скоростном кольце отсутствуют Северный и Западный объезды. 
Внутреннее транспортное кольцо также не является единой целостной системой.

Одной из главных проблем города Нижнего Тагила является наличие санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий, которые охватывают значительную часть территории за-
стройки центральной части города, Тагилстроевского и Дзержинского районов, возникает не-
обходимость выноса жилого фонда в благоприятные экологически чистые районы.

В настоящее время застройка жилых районов осуществляется главным образом за счет 
свободных территорий – посредством так называемой «целины». Однако экстенсивная модель 
развития города, распространение застройки за пределы существующих урбанизированных 
территорий представляет для города серьезную экономическую нагрузку, требует прокладки 
дополнительных дорог, линий общественного автотранспорта, возведение дополнительных 
объектов обслуживания и коммунального хозяйства и дополнительных расходов на содержа-
ние и эксплуатацию улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры. 

В результате комплексной оценки территории в границах генерального плана выявились:
– неблагоприятные для застройки территории, требующие осуществления комплекса ме-

роприятий по инженерной подготовке;
– относительно благоприятные для застройки территории, требующие осуществления не-

сложных мероприятий (водоотвод, вертикальная планировка) по инженерной подготовке.
Одним из основных факторов, определившим ряд мероприятий по инженерной подготовке 

территории является потенциальная угроза катастрофического затопления от разрушения ка-
скада плотин по реке Тагил и ее притокам. В зону возможного катастрофического затопления 
попадает значительная часть поймы и надпойменных террас площадью – 2 528,9 га, с распо-
ложенной на этой территории жилой застройкой, промышленными предприятиями, инженер-
ными сооружениями и коммуникациями, садовыми участками и базами отдыха.

4.5. Описание концепции (приоритетного сценария) пространственного развития 
территории городского округа Нижний Тагил

4.5.1. В результате комплексного анализа ресурсных возможностей территорий, располо-
женных за границами города Нижний Тагил, предложен следующий сценарий развития этих 
территорий:

– развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры населённых пунктов 
всех трех групп расселения;
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– принятие муниципальной целевой программы, направленной на создание инвестици-
онных площадок в западной части городского округа для размещения объектов лесохозяй-
ственного назначения, добывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, 
отдыха и туризма;

– в восточной – для размещения логистического центра, индустриального парка и анало-
гичных объектов;

– определение площадок для расширения территории населенных пунктов с формирова-
нием инвестиционных площадок для жилищного строительства; 

– вывод транзитных транспортных потоков из границ селитебных территорий населенных 
пунктов.

ТАБЛицА № 29

Предложения по направлениям развития городского округа Нижний Тагил

№
п/п

Направления развития/ 
решение вопросов 

территориального развития
Программа

1 Решение проблемы жителей 
ст. Горбуново

Перевод земель лесного фонда на территории ст. Горбуново 
в земли населённых пунктов по следующим вариантам:
1) организация нового населённого пункта;
2) присвоение территории населенного пункта названия 
«п. Запрудный»;
3) включение территории в границы п. Чащино

2 Модернизация сферы 
туристической деятельности

Принятие долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Демидовский тракт». Организация новых туристических 
маршрутов, строительство туристических комплексов, музеев, 
объектов КБО, гостиничных комплексов и т. д.

3 Модернизация сферы 
лесохозяйственной деятельности

Модернизация существующих предприятий в целях 
обеспечения выполнения требований природоохранного 
законодательства, принятие муниципальной целевой 
программы, направленной на создание инвестиционных 
площадок в западной части городского округа в сфере 
лесохозяйственной и добывающей промышленности, 
в сфере сельскохозяйственного производств

4 Модернизация сферы 
производственной деятельности

5 Модернизация сферы 
сельского хозяйства

6 Модернизация 
транспортной инфраструктуры

Реконструкция существующей транспортной инфраструктуры, 
строительство новых автомобильных дорог, 
создание дополнительных транспортных связей 
с соседними муниципальными образованиями, 
строительство объездов пяти населенных пунктов.
Развитие малой авиации на базе аэропорта «Салка» 
для организации пассажирских перевозок

7 Модернизация 
инженерной инфраструктуры

Строительство полноценной инженерной инфраструктуры 
во всех сельских населенных пунктах, с их газификацией 

8 Развитие сферы 
жилищного строительства

Увеличение жилого фонда за счёт расширения границ 
населённых пунктов. 
Разработка месторождения «Горбуновский торфяник» 
с последующей рекультивацией территории 
под жилищное строительство 

9 Решение вопросов 
утилизации бытовых отходов

Организация новых полигонов ТКО, 
строительство мусороперерабатывающего предприятия 
на территории городского округа

10 Решение вопросов 
захоронения населения 

Размещение новых кладбищ в соответствии с требованиями 
НГПСО 1-2009.66 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

11 Решение вопросов 
функционирования 
существующих 
коллективных садов

Ликвидация коллективных садов в зонах санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения, 
в зонах электромагнитного излучения электросетей 
с выделением территорий под индивидуальное 
жилищное строительство по специальной программе

12 Реализация 
инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов «Чусовая России», 
включение в программу «Симеонова тропа»

Предлагается определить по 5 основным направлениям развитие территорий городского 
округа:

ТАБЛицА № 30

Основные направления развития территории городского округа Нижний Тагил

№ 
п/п Направление развития территории Местоположение

Населённые 
пункты в составе 
функциональной 

зоны
1 территория преимущественного развития 

– индивидуального жилищного строительства;
– производственных предприятий

г. Нижний Тагил 
и прилегающие 

территории

г. Нижний Тагил,
п. Евстюниха, 

п. Покровское-1, 
п. Запрудный

2 территория преимущественного развития: 
– индивидуального жилищного строительства
– дачного строительства
– добывающей промышленности, в том числе:
на 1-ю очередь: золотодобывающего производства 
на расчетный срок: торфодобывающей промышленности

западнее 
и юго-западнее 
г. Нижний Тагил 

до границы 
Пригородного 

района

п. Баклушина, 
п. Волчевка, 
п. Чащино, 

с. Елизаветинское, 
п. Антоновский, 

п. Студёный, 
п. Канава

3 территория преимущественного развития:
– сельского хозяйства;
– туризма;
– газодобывающей промышленности 

юго-запад 
городского округа

п. Еква, 
д. Усть-Утка, 
д. Баронская, 

с. Сулём
4 территория преимущественного развития: 

– лесопромышленного комплекса, туризма 
и добывающей промышленности

– туризма;
– добывающей промышленности, в том числе:

торфодобывающей
золотодобывающего производства 

центр 
и северо-запад 

городского округа

с. Нижняя 
Ослянка, 

д. Верхняя 
Ослянка, 

д. Заречная, 
с. Серебрянка

5 территория преимущественного развития: 
– туризма и рекреационной деятельности;
– добывающей промышленности, в том числе: 

добыча платины, хромитов, дунитов.

центр и юго-восток 
городского округа

п. Таны, 
п. Висимо-Уткинск, 

д. Захаровка, 
п. Чауж, 

п. Уралец

Транспортная инфраструктура
Настоящим вариантом учтены предложения по развитию транспортной инфраструктуры, 

предусмотренные Схемой территориального планирования Свердловской области и Схемой 
развития автомобильных дорог Свердловской области. Указанные предложения представле-
ны в таблице № 31.

ТАБЛицА № 31
Перечень автомобильных дорог регионального значения

Группа / наименование объекта
Существующие параметры

Планируемая 
категорияединица

измерения
Площ./
протяж. Категория

1. Екатеринбург – Серов км. 60,0 
1.1 От гр. с Невьянским ГО до обхода г. Н.Тагил Км 9,6 II+III I
1.2 Обход г. Н. Тагил Км 32,0 II II
1.3 От обхода г. Н. Тагил 

до гр. ГО Горноуральский
Км 18,4 II II

2. Н. Тагил – Евстюниха Км 5,2 III II

3. Н. Тагил – Н. Павловское Км 12,8 III II
4. Н. Тагил – сан. Руш Км 2,2 V V
5. Н. Тагил – Н. Салда Км 15,1 III II
6. Н. Тагил – Усть-Утка км 83,6

6.1 Н. Тагил – Черноисточинск км 21,3 III III
6.2 Черноисточинск – Уралец км 17,5 IV III
6.3 Уралец – Висимо-Уткинск км 21,6 IV- V IV
6.4 Висимо-Уткинск–Усть-Утка км 23,2 IV- V IV
7. Подъезд к п. Висим км 0,7 IV IV
8. Подъезд к д. Сулем км 11,5 – IV
9. Н. Тагил – гр. Пермского края км 82,1 IV+V III

9.1 Н. Тагил – В.Ослянка км 71,6 IV IV
9.2 В. Ослянка – гр. Пермского края км 10,5 V V
10. Подъезд к с. Серебрянка км 0,5 IV IV

Предлагается обеспечить выход транспортных коммуникаций с территории западной части 
городского округа на территорию Пермского края и на территории соседних муниципальных 
образований, в том числе: на территории Шалинского, Кировградского, Невьянского и Горноу-
ральского городских округов. Перечень автомобильных дорог местного значения, предлагае-
мых к строительству, представлен в таблице № 32.

ТАБЛицА № 32

Перечень автомобильных дорог местного значения, предлагаемых к строительству

Дорога Категория

Протяженность 
в границах 
городского 
округа, км

Количество 
инженерно- 

транспортных 
сооружений

с. Сулём – Колпаковка (Шалинский ГО) III 14.8 1 мост
д. Харёнки – дорога на Колпаковку (Шалинский ГО) IV 21.7 2 моста
с. Сулём – с. Большие Галашки – дорога г. Реж – 
г. Невьянск – г. Ревда (планируемая трасса)

IV 23.8 8 мостов

с. Серебрянка – Кын (Пермский край) III 21.4 6 мостов
п. Висимо-Уткинск – с. Большие Галашки 
(Горноуральский ГО)

IV 22 3 моста

с. Большие Галашки – г.Кировград (Кировградский ГО) IV 11.2 5 мостов
Всего 114,9 25 мостов

Представленные предложения подлежат согласованию с администрациями соответствую-
щих муниципальных образований.

Предложения по выводу транзитного движения с территории населенных пунктов: строи-
тельство 9 участков объездных дорог, в том числе, объездная дорога г. Нижний Тагил. 

Перечень участков автомобильной дороги и сооружений на этих дорогах, планируемых к 
строительству, представлен в таблице № 33.

ТАБЛицА № 33
Перечень участков автомобильных дорог местного значения,                                       

предлагаемых к строительству (объезды населенных пунктов)

Населенный пункт Обход Категория Протяженность, 
км

Количество инженерно-
транспортных сооружений 

(мосты)
г. Нижний Тагил восточный II 394,5 

(в том числе 382 
в границах ГО)

– 11 мостов (в том числе 7 
на территории ГО)

– ЖД переезд
– 4 перехода газапровода

п. Покровское-1 северный III 7.2
п. Студёный северо-западный III 12.2 1 мост
п. Канава
п. Уралец северо-западный III 12.6 – 3 моста

– 1 переход газапровода
п. Висимо-Уткинск южный III 7.7 1 мост
с. Сулём восточный III 3.4 2 моста
с. Серебрянка южный III 14.4 4 моста
д. Верхняя Ослянка

ВСеГО: 57.5 22 моста
5 переходов через газопровод

ЖД переезд

Предложения по реконструкции автодорог местного значения: реконструкция 5 участков до-
рог местного значения. Предложения представлены в таблице № 34.

ТАБЛицА № 34 
Перечень участков автомобильных дорог местного значения,                                        

предлагаемых к реконструкции

Участок дороги
Категория Протяженность, 

км Примечание
Существующая Планируемая

г. Нижний Тагил – с. Сулём III, грунтовая III 81 с изменением 
трассировки

сворот на с. Сулём – п. Еква грунтовая IV 17.7

г. Нижний Тагил – с. Серебрянка III III 51.5 с изменением 
трассировки

г. Нижний Тагил – п. Волчевка – 
п. Баклушина грунтовая IV 13.3 с изменением 

трассировки
с. Елизаветинское и п. Чауж – 
трасса Н.Тагил – Усть-Утка грунтовая V 7.7 с изменением 

трассировки
ВСеГО: 171.2

Предлагается реконструировать 6 искусственных сооружений на автомобильных дорогах. 
информация о местоположении этих сооружений приведена в таблице № 35.

ТАБЛицА № 35 
Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах,                                   

предлагаемых к реконструкции

№ 
п/п Наименование автодороги Код/категория 

автодороги Сооружение Километр

1 г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов Р-352/1-2 мост 126
2 г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка 4-5 мост 22
3 г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка 3-5 мост 19
4 -«- -«- мост 24
5 -«- -«- мост 30
6 -«- -«- мост 52

Перечень сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
При анализе выявленных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций был 

определен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение 
которых возможно на период реализации генерального плана: землетрясения, обвалы и об-
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разование карстовых воронок; прорыв плотин, лесные пожары и пожары в границах застроен-
ных территорий, аварии на коммунально-энергетических системах; аварии на магистральных 
газопроводах.

Вопрос возможности возникновения чрезвычайных ситуаций при затоплении паводками 1% 
обеспеченности и ливневыми дождями требует дополнительного изучения на стадии подготов-
ки документов территориального планирования на территорию населенных пунктов городского 
округа.

Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций представлены в 
таблице № 36.

ТАБЛицА № 36
Перечень мероприятий по предотвращению возникновения ЧС

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки выполнения
 (год)

2020 2035 
1 Включение в раздел «Особые условия проектирования»

градостроительного плана земельного участка указаний:
+ +

1.1 на возможность возникновения на территории сейсмических явлений 
и требований по учету при расчете конструктивных схем зданий 
и сооружений величины расчетной силы сейсмического воздействия: 
а)  для объектов основного строительства и повышенной ответственности 
в 6 баллов по шкале Рихтера в восточной части городского округа 
и 7 баллов – в западной;
б)  для особо ответственных объектов – 7 и 8 баллов соответственно

+ +

1.2 На возможность наличия карстовых процессов и явлений + +
2 Контроль технического состояния плотин на территории городского округа + +
3 Вынос жилой застройки из зоны возможного прорыва плотин + +
4 Обследование территорий населенных пунктов и садовых обществ, 

расположенных в непосредственной близи от лесных массивов, 
с последующей организацией противопожарных разрывов 
между лесом и застроенными территориями 

+ +

5 Строительство 5 пожарных депо на 43 машины в городе Нижний Тагил 
и 1 депо на 2 машины в д. Баронская для обеспечения 20-минутного радиуса 
доступности пожарных депо во всех населенных пунктах городского округа

+

6 Замена изношенных инженерных сетей, постоянный мониторинг 
их технического состояния; замена линий электропередач 
на кабельные либо на воздушные изолированные самонесущие; 
организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

+ +

7 исключить территории в границах санитарных разрывов 
магистральных газопроводов из границ населенных пунктов

+ +

8 Проведение инженерной подготовки территорий населенных пунктов 
с целью понижения уровня грунтовых вод, ликвидации заболоченных 
территорий, уменьшения овражных, склоновых и эрозионных процессов

+ +

9 Организация системы оповещения населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к проведению эвакуации населения 
из зон возможных чрезвычайных ситуаций

+ +

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Нижний Тагил к расчетному сроку может быть све-
дена к минимуму.

4.5.2. Концепция пространственного развития населенных пунктов                               
городского округа Нижний Тагил

Поселок Антоновский:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – спальный район города Нижний Тагил;
2)  отказаться от размещения в границах поселка производственных площадок, создать на 

его территории новые рабочие места за счет размещения объектов социального и культурно-
бытового обслуживания;

3)  разместить в существующих границах населенного пункта 783,7 м2 жилого фонда за счет 
оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 2504,8 м2 – за счет 
освоения свободных территорий;

4)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформировать 
ядро общественно-делового центра поселка;

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети поселка, с приведением 
ширины красных линий к нормативным показателям;

7)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение поселка с административным центром 
городского округа.

Поселок Баклушина:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – спальный район города Нижний Тагил; 
2)  отказаться от размещения в границах поселка производственных площадок;
3)  включить в границы поселка части 10 земельных участков, выходящих в настоящее вре-

мя за границу поселка;
4)  предусмотреть строительство автомобильной дороги «г. Нижний Тагил – п. Волчевка – 

п. Баклушина» (IV категория);
5)  разместить в существующих границах населенного пункта 1870,5 м2 жилого фонда;
6)  обеспечить территорию населенного пункта объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными нормативами градостроительного проектирования Свердлов-
ской области и нормативами градостроительного проектирования городского округа Нижний 
Тагил;

7)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

8)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение поселка с административным центром 
городского округа;

9)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети поселка с приведением 
технических параметров к нормативным показателям.

Деревни Баронская и Усть-Утка:
1)  разместить в существующих границах населенных пунктов 5160,0 м2 жилого фонда;
2)  вовлечь в жилищное строительство неиспользуемые земли в границах жилых кварталов; 

вывести из границ санитарно-защитной зоны существующего кладбища жилые дома усадеб-
ного типа;

3)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области и нор-
мативами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил; 

4)  сформировать в юго-западной части деревни Баронской зоны для размещения объектов 
туризма на реках Межевая Утка и Чусовая;

5)  создать на территории деревень новые рабочие места за счет размещения объектов со-
циального и культурно-бытового обслуживания; 

6)  изменить конфигурацию границ производственной площадки пилорамы в целях исклю-
чения наложения границ ее СЗЗ на объекты жилого назначения;

7)  достичь 100% показателя обеспечения жилого фонда централизованными системами 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; по объектам общественного делового назна-
чения, дополнительно – системами централизованного теплоснабжения;

8)  провести реконструкцию улиц в существующей жилой застройке с приведением техни-
ческих параметров к нормативным показателям, обеспечить устойчивую транспортную связь 
поселка с административным центром;

9)  реконструировать мост через реку Межевая Утка (устройство однопролетного моста) с 
целью увеличения пропускной способности вод во время ледохода исключения подтопления 
территории.

Село Верхняя Ослянка:
1)  формирование территорий для размещения инвестиционных площадок для строитель-

ства предприятий, а также для сети объектов социально-бытового обслуживания, что позволит 
довести показатель количества рабочих до 52 единиц; 

2)  реконструкцию ветхого жилого фонда, частичное расширение территорий, предназна-
ченных под жилищное строительство, вынос предприятий, оказывающих негативное воздей-
ствие на жилую застройку;

3)  реконструкцию улично-дорожной сети в существующей жилой застройке с приведением 
технических параметров к нормативным показателям, строительство моста через р. Чусовая, 
строительство второго выезда из села на автодорогу III категории «Н. Тагил – Кын – Кунгур»;

4)  разместить в существующих границах населенного пункта 838,5 м2 жилого фонда за счет 
оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 

5)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформировать 
ядро общественно-делового центра села;

6)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

7)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети села, с приведением ши-
рины красных линий к нормативным показателям;

8)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение села с административным центром го-
родского округа.

Поселок Висимо-Уткинск:
1)  разместить в существующих границах населенного пункта 35862,05 м2 жилого фонда;
2)  обеспечить территорию населенного пункта объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными нормативами градостроительного проектирования Сверд-
ловской области и нормативами градостроительного проектирования городского округа Ниж-
ний Тагил;

3)  разместить на территории поселка туристические комплексы;
4)  обеспечить 100% жилого фонда централизованными системами водоснабжения, водо-

отведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополнительно, - 
системами централизованного теплоснабжения;

5)  провести реконструкцию улиц в существующей жилой застройке с приведением техниче-
ских параметров к нормативным показателям;

6)  предусмотреть строительство моста через реку Межевая Утка взамен существующего 
пешеходного моста;

7)  восстановить транспортную связь по бывшей Демидовской узкоколейной железной до-
роге «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» с целью создания туристического 
маршрута «Дорогой Демидовых»; организовать остановочный пункт на юге посёлка Висимо-
Уткинск.

Поселок Волчёвка:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – спальный район города Нижний Тагил;
2)  отказаться от размещения производственных площадок в границах поселка;
3)  определить границу населенного пункта, включить в нее 19 земельных участков кате-

гории «земли населенных пунктов», общей площадью 3,5919 га, части 8 земельных участков 
категории «земли населенных пунктов», общей площадью 0,5046 га, границы которых пересе-
каются границей населенного пункта по решению Президиума Малого совета от 20.06.1991 г. 
№ 43/255;

4)  создать транспортные связи (в юго-восточной части населенного пункта) с проектируе-
мой внешней автодорогой IV категории «г. Нижний Тагил – п. Баклушина», предусмотренную 
генеральным планом городского округа Нижний Тагил;

5)  вовлечь в жилищное строительство неиспользуемые земли в границах жилых кварталов 
с размещением 3096,0 м2 жилого фонда в границах посёлка;

6)  обеспечить территорию населенного пункта объектами социальной инфраструктуры в 
соответствии с установленными нормативами градостроительного проектирования Свердлов-
ской области и нормативами градостроительного проектирования городского округа Нижний 
Тагил;

7)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

8)  провести реконструкцию улиц в существующей жилой застройке с приведением техниче-
ских параметров к нормативным показателям.

Поселок Евстюниха:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – спальный район города Нижний Тагил;
2)  отказаться от размещения в границах поселка производственных площадок;
3)  разместить в существующих границах населенного пункта 5740,5 м2 жилого фонда за 

счет за счет освоения свободных территорий, принять меры к выносу из потенциально опасной 
зоны затопления 33 жилых домов;

4)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформировать 
ядро общественно-делового центра поселка;

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети поселка, с приведением 
ширины красных линий к нормативным показателям;

Поселок Еква:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – для дачного строительства;
2)  повысить устойчивость транспортных связей населенного пункта с системой внешних 

автодорог, путем строительства новых выездов с территории населенного пункта на внешние 
проектируемые автодороги;

3)  разместить в существующих границах населенного пункта 1354,5 м2 жилого фонда за 
счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 

4)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформировать 
ядро общественно-делового центра поселка;

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния и водоотведения; 

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети поселка, с приведением 
ширины красных линий к нормативным показателям;

7)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение поселка с административным центром 
городского округа.

Село Елизаветинское:
1)  определить основное назначение территории села в системе расселения городского 

округа – для дачного и жилищного строительства;
2)  предусмотреть размещение в границах села производственных площадок; 
3)  разместить в существующих границах населенного пункта 516,0 м2 жилого фонда за счет 

оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 1612,5 м2 – за счет 
освоения свободных территорий;

4)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформировать 
ядро общественно-делового центра села;

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно, – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети села, с приведением ши-
рины красных линий к нормативным показателям;
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7)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение села с административным центром го-
родского округа.

Поселок Запрудный:
1)  включение населенного пункта в границы города Нижний Тагил, с установлением функ-

циональной зоны «для коллективного садоводства».

Деревня Заречная:
1)  определить основное назначение территории деревни в системе расселения городского 

округа – для дачного строительства;
2)  отказаться от размещения в границах деревни производственных площадок;
3)  обеспечить условия для доставки трудоспособного населения и к местам приложения 

труда, в населенные пункты Верхняя Ослянка и Серебрянка;
4)  обеспечить условия для доставки детей школьного возраста в школу, расположенную в 

селе Серебрянка;
5)  сохранить существующую конфигурацию и площадь территории населенного пункта;
6)  разместить в существующих границах населенного пункта 15 земельных участков для 

строительства 967,5 м2 жилого фонда дачного типа;
7)  выполнить берегоукрепительные работы в границах населенного пункта.

Деревня Захаровка:
1)  определить основное назначение территории деревни в системе расселения городского 

округа – для дачного строительства;
2)  отказаться от размещения в границах деревни производственных площадок;
3)  обеспечить условия для доставки трудоспособного населения и к местам приложения 

труда, в населенные пункты: поселок Уралец и город Нижний Тагил;
4)  сформировать участки для строительства жилых домов усадебного типа площадью 

10126,5 м2, как для дачного строительства, так и для жилищного строительства с целью повы-
шения уровня комфортности проживания; 

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети деревни, с приведением 
ширины красных линий к нормативным показателям;

7)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение деревни с административным центром 
городского округа.

Посёлок Канава:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – спальный район города Нижний Тагил;
2)  отказаться от размещения в границах поселка производственных площадок;
3)  разместить в существующих границах населенного пункта 967,5 м2 жилого фонда в гра-

ницах посёлка;
4)  обеспечить территорию населенного пункта объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными нормативами;
5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-

ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию улиц в существующей жилой застройке с приведением техниче-
ских параметров к нормативным показателям;

7)  восстановить транспортную связь по бывшей Демидовской узкоколейной железной до-
роге «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» с целью создания туристического 
маршрута «Дорогой Демидовых».

Деревня Нижняя Ослянка:
1)  определить основное назначение территории деревни в системе расселения городского 

округа – для дачного строительства;
2)  сохранить существующую конфигурацию и площадь территории населенного пункта;
3)  предусмотреть строительство подъездных дорог с твердым покрытием, как к населенно-

му пункту, так и внутри населенного пункта; 
4)  разместить в существующих границах населенного пункта 410,4 м2 жилого фонда за счет 

оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 
5)  выполнить берегоукрепительные работы в границах населенного пункта;
6)  выполнить мероприятия по защите территории от подтопления.

Поселок Покровское-1:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – спальный район города Нижний Тагил;
2)  отказаться от размещения в границах поселка производственных площадок, создать на 

его территории новые рабочие мест за счет размещения объектов социального и культурно-
бытового обслуживания, обеспечить возможность для создания рабочих мест на предприятиях 
города Нижний Тагил;

3)  сформировать границы населенного пункта; 
4)  предусмотреть строительство автомобильной дороги «Аэропорт Салка – Покровское-1 – 

Покровское» (V категория) с подключением данной автодороги к существующей автодороге 
«п. Покровское – п. Покровское-1»;

5)  разместить в устанавливаемых границах населенного пункта 5183,2 м2 жилого фонда;
6)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-

новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области и нор-
мативами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил;

7)  обеспечить 100% объектов жилого фонда и общественно-делового назначения центра-
лизованными системами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, теплоснабжения;

8)  провести реконструкцию улиц в существующей жилой застройке с приведением техни-
ческих параметров к нормативным показателям; построить новые улицы и дороги в проекти-
руемых кварталах.

Село Серебрянка:
1)  формирование территорий для размещения инвестиционных площадок для строитель-

ства предприятий, а также для сети объектов социально-бытового обслуживания; 
2)  реконструкция улиц в существующей жилой застройке с приведением технических па-

раметров к нормативным показателям, прокладка улично-дорожной сети в новых жилых квар-
талах, с учетом формирования целостной транспортной структуры и удобных пешеходных и 
транспортных связей между жилыми кварталами и общественным центром;

3)  разместить в существующих границах населенного пункта 5070,0 м2 жилого фонда за 
счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов и освоения но-
вых территорий внутри населенного пункта; 

4)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, и нор-
мативами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформиро-
вать ядро общественно-делового центра села;

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно, – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети села, с приведением ши-
рины красных линий к нормативным показателям;

7)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение села с административным центром го-
родского округа.

Поселок Студеный:
1)  разместить в существующих границах населенного пункта 2644,5 м2 жилого фонда; 
2)  обеспечить территорию населенного пункта объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными нормативами градостроительного проектирования Сверд-
ловской области и нормативами градостроительного проектирования городского округа Ниж-
ний Тагил;

3)  при возрастании инвестиционной привлекательности поселка разместить инвестици-
онную площадку для индивидуального и дачного строительства северо-восточнее посёлка 
с возможностью размещения 7288,5 м2 жилого фонда и многофункционального обществен-
ного центра;

4)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно, – системами централизованного теплоснабжения;

5)  перепрофилировать существующее тепличное хозяйство с целью сокращения ССЗ от 
этого предприятия, довести класс вредности до показателя «V класс»; 

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети поселка с приведением 
технических параметров к нормативным показателям;

7)  восстановить транспортную связь по бывшей Демидовской узкоколейной железной дороге 
«г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» с целью создания туристического марш-
рута «Дорогой Демидовых»; организовать остановочный пункт на юге посёлка Студёный.

Село Сулем:
1)  вовлечь в жилищное строительство неиспользуемые земли в границах жилых кварталов, 

продолжить организацию новых кварталов в общей планировочной структуре населенного 
пункта, разместить инвестиционную площадку для индивидуального и дачного строительства 
на востоке, за границей населенного пункта;

2)  разместить в существующих границах населенного пункта 5932,6 м2 жилого фонда в гра-
ницах села; 5034,4 м2 – на инвестиционной площадке на востоке от села;

3)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформировать 
ядро общественно-делового центра поселка, перепрофилировать существующий зерносклад 
и промышленную площадку в поселковый клуб и отделение связи;

4)  создать на территории села новые рабочие места за счет размещения объектов соци-
ального и культурно-бытового обслуживания, обеспечить возможность для создания рабочих 
мест на предприятиях других населенных пунктов;

5)  закрыть существующее кладбище, предусмотреть размещение нового кладбища, вне 
жилой застройки, на востоке населенного пункта;

6)  сформировать единую локальную промышленную зону на юге села;
7)  достичь 100% показателя обеспечения по объектам жилого фонда – централизованны-

ми системами водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; по объектам общественного 
делового назначения, дополнительно, – системами централизованного теплоснабжения;

8)  провести реконструкцию улиц в существующей жилой застройке с приведением техни-
ческих параметров к нормативным показателям, обеспечить устойчивую транспортную связь 
поселка с административным центром.

Посёлок Таны:
1)  провести мероприятия, направленные на сокращение территории населенного пункта с 

его последующей ликвидацией: на этапе утверждения генерального плана утвердить границу, 
включающую сохранившуюся жилую застройку, к 2020 году полностью ликвидировать насе-
ленный пункт;

2)  определить основное назначение территории – для развития сельскохозяйственного 
производства и размещения объектов рекреационно – туристического назначения; 

3)  организовать на правом берегу реки Межевая Утка (напротив поселка Таны) остановоч-
ный пункт для туристов, проплывающих по реке Чусовой;

4)  предусмотреть создание объектов обслуживания туристов;
5)  организовать на левом берегу реки, в непосредственной близи от территории поселка, 

благоустроенную набережную, базу отдыха, дом рыбака и иные объектов обслуживания;
6)  сформировать на правом и на левом (к востоку от населенного пункта) берегу реки Ме-

жевая Утка две инвестиционные площадки, предназначенные для выращивания сельскохо-
зяйственных культур;

7)  восстановить транспортное сообщение через реку Межевая Утка для обеспечения связи 
между отдельными элементами планировочной структуры;

8)  построить подъезды и дороги к развиваемым территориям.

Поселок Уралец:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – перспективный жилой поселок, центр юго-западной группы расселения;
2)  добиться стабилизации численности населения за счет сокращения механического от-

тока населения; создать новые рабочие места за счет размещения предприятий и объектов 
социально-бытового обслуживания населения, обеспечить условия для перемещения трудо-
способного населения к местам приложения труда, расположенным в окрестностях поселка и 
в городе Нижний Тагил;

3)  разместить в существующих границах населенного пункта 68 177,64 м2 жилого фонда за 
счет оптимизации использования территории сложившихся жилых кварталов; 34879,14 м2 – за 
счет нового строительства;

4)  обеспечить население объектами социальной инфраструктуры в соответствии с уста-
новленными нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, норма-
тивами градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил и сформировать 
ядро общественно-делового центра поселка;

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети поселка, с приведением 
ширины красных линий к нормативным показателям.

Посёлок Чауж:
1)  определить основное назначение территории поселка в системе расселения городского 

округа – для дачного и жилищного строительства;
2)  отказаться от размещения в границах поселка производственных площадок;
3)  обеспечить условия для доставки трудоспособного населения и к местам приложения 

труда в селе Елизаветинское и городе Нижний Тагил;
4)  сформировать участки для строительства жилых домов усадебного типа площадью 

1041,0 м2 как для дачного строительства, так и для жилищного строительства с целью повы-
шения уровня комфортности проживания; 

5)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-
ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

6)  провести реконструкцию существующей улично-дорожной сети поселка, с приведением 
ширины красных линий к нормативным показателям;

7)  обеспечить устойчивое транспортное сообщение поселка с административным центром 
городского округа.

Поселок Чащино:
1)  включить в границы поселка Чащино территорию бывшей станции «Горбуново» в каче-

стве отдельного участка с целью юридического закрепления прав жителей на проживание на 
данной территории; 

2)  разместить в существующих границах населенного пункта 3160,5 м2жилого фонда;
3)  обеспечить территорию населенного пункта объектами социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными нормативами;
4)  обеспечить 100% объектов жилого фонда централизованными системами водоснабже-

ния, водоотведения и газоснабжения; объектов общественно-делового назначения, дополни-
тельно – системами централизованного теплоснабжения;

5)  сформировать единую локальную промышленную зону на востоке посёлка, в которую 
объединить существующее предприятие по сушке торфа, пилораму и объекты коммунально-
складского назначения, 

6)  провести реконструкцию улиц в существующей жилой застройке с приведением техниче-
ских параметров к нормативным показателям;

7)  восстановить транспортную связь по бывшей Демидовской узкоколейной железной до-
роге «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» с целью создания туристического 
маршрута «Дорогой Демидовых».

Город Нижний Тагил:
Главной задачей совершенствования и развития планировочной организации территории 

города является упорядочение функционального зонирования, совершенствование транспор-
тно-планировочного каркаса, определение размещения новых функциональных зон, развитие 
системы общественных центров при сохранении экологического равновесия, сохранении и 
увеличении зеленых массивов и рекреационных зон.
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Функциональное зонирование территории города направлено на определение назначения 
территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов, в 
целях обеспечения устойчивого развития города, развития инженерно-транспортной и соци-
альной инфраструктуры, обеспечение учета и взаимосвязи государственных, коммерческих и 
частных интересов.

Предлагается максимально возможное создание компактной планировочной структуры 
центрального ядра, раскрытой в юго-западном, южном и северном направлении.

Основой формирования планировочной структуры является каркас новых общегородских 
транспортных магистралей. Новая система кольцевых и вылетных транспортных магистралей 
позволит связать планировочную структуру в единое целое, объединить на новом уровне си-
стему селитебных и промышленных территорий.

Первое центральное кольцо дорог соответствует существующей зоне центра, вокруг кото-
рого располагается семь секторных зон, охваченных внешним транспортным кольцом и объ-
единенных внутренней автодорогой. Новые селитебные районы вписываются в каркас и орга-
нически включаются в существующую систему расселения.

Мероприятия, связанные с изменением архитектурно-планировочной структуры и исполь-
зованием территорий города сводятся к следующему:

1. В существующих границах города крупное жилищное строительство предполагается раз-
местить на следующих территориях: 

– жилой район Александровский; 
– жилой район Муринские пруды 2, 3;
– жилой район Ольховка; 
– жилой район Старатель (на месте выноса аварийнго жилья); 
– жилой район Рудник; 
– жилой район Нижняя Черемшанка;
– жилой район Верхняя Черемшанка. 
– жилой район Южный;
– жилой район Юность-2;
– жилой район Корабельный мыс;
– территория в границах улиц: проспект Вагоностроителей, улица Тимирязева, улица ильи-

ча, улица Чайковского.
– территория в границах улиц: проспект Ленина, улица Кулибина, улица Садовая, улица 

Товарный Двор.
В районах города, таких как Дзержинский район, Рудник, Старая Гальянка, Евстюниха, Ниж-

няя и Верхняя Черемшанка планируется реконструкция жилой застройки и размещение не-
больших кварталов.

Общая площадь территории жилой застройки увеличится с 3 560,7 га до 3 961,5 га. Раз-
витие жилых территорий произойдет за счет: сноса аварийного жилья, выноса жилого фонда 
с территории санитарно-защитных зон, строительства нового жилья на реконструируемых и 
новых территориях. Всего для нового строительства потребуется площадь – 1 507 га, в том 
числе на реконструируемых территориях разместится 60 га.

В соответствии с законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», обязанность по 
предоставлению земельных участков льготным категориям граждан возложена на муниципа-
литеты.

Количество земельных участков, планируемых для предоставления гражданам, определя-
ется наличием земельных ресурсов, пригодных для индивидуального жилищного строитель-
ства, в соответствии с положениями Генерального плана городского округа Нижний Тагил. 

В связи с тем, что территория населенного пункта город Нижний Тагил ограничена, у горо-
да на сегодняшний день возникает дефицит земельного фонда. Таким образом, дальнейшее 
формирование земельных участков будет осуществляться по мере высвобождения городских 
территорий, а также на территориях сельских населенных пунктов.

2. Развитие системы общественно-деловых центров. Общая площадь этой зоны (без зоны 
общественно-коммерческого назначения) увеличится на 817,1 га и составит – 1 209,4 га, вме-
сто 392,3 га.

Обширные территории, планируемые под общественные центры, должны включать не 
только застроенные территории, но и большой процент озеленения и свободных обществен-
ных пространств.

Предлагается выделить территорию для размещения комплексов высшего и среднего об-
разования, объектов научно-исследовательского характера (21,6 га), рядом со сложившейся 
зоной учебных учреждений (Технологический институт), на месте сносимой жилой застройки 
поселка Новая Кушва, тем самым создав условия для формирования специализированного 
научно-образовательного центра города.

Предлагается выделение зон на территории Гальяно-Горбуновского массива для размеще-
ния различных объектов здравоохранения (больниц, профилакториев, медицинских центров) с 
единой инженерной и социальной инфраструктурой и строительства современных школ.

В составе зоны общественно-деловых центров предлагается выделение территорий для 
нового типа зон — общественно-коммерческого назначения, общей площадью 323,8 га. В них 
должны размещаться объекты смешанного характера, связанные с торговлей, обслуживанием 
населения и мелким производством, требующие удобной транспортной доступности и связан-
ные со значительными транспортными потоками, которые не целесообразно пропускать через 
город. их размещение предполагается на периферии города, на осях главных общегородских 
магистралей, обеспечивающих внешние связи города.

3. Производственно-коммунальные зоны 1-го и 2-го класса вредности остаются по площади 
без изменений в связи с невозможностью закрытия вредных предприятий. 

Развитие производственных территорий предполагается за счет размещения новых площа-
док 4-го и 5-го класса вредности, оказывающих незначительное влияние на окружающую среду 
и предназначенных для размещения инновационных, транспортно-логистических комплексов, 
местной промышленности, предприятий стройкомплекса.

4. Развитие городской транспортной инфраструктуры направлено на повышение связан-
ности и доступности районов города и мобильности населения. Обеспечение эффективных 
транспортных связей позволит связать планировочную структуру в единое целое, объединить 
на новом уровне систему жилых и промышленных территорий. Создание целостной транс-
портной инфраструктуры города планируется путем:

4.1. Строительства новых транспортных магистралей регионального значения. Сеть авто-
мобильных дорог скоростного движения включает в себя Западный обход, Северный обход, 
Восточный обход, которые образуют внешнее скоростное Нижнетагильское автомобильное 
кольцо (НТАК) внешнее транспортное кольцо. Общая протяженность НТАК составит 34,0 км. 

4.2. Строительства общегородской транспортной магистрали - автодорожный мостовой 
переход через Нижнетагильский пруд на участке от транспортного узла, образованного про-
спектом Октябрьским и проспектом Уральским, в продолжении Октябрьского проспекта с выхо-
дом на Свердловское шоссе, который соединит Гальяно-Горбуновский массив и жилой район 
Старатель и Дзержинский район в обход центральной части города. 

4.3. Строительства магистрали общегородского значения (путепровод), для обеспечения 
транспортной связи центральной части города с Тагилстроевским районом (от улицы Восточ-
ная до улицы Металлургов). 

4.4. Создания нового транспортно-логистического комплекса по Свердловскому шоссе.
4.5. Модернизации существующих и создание новых трамвайных линий на направлениях с 

наибольшими ожидаемыми пассажиропотоками в соответствии с перспективным размещени-
ем жилой застройки и численностью населения в Дзержинском районе города.

5. Развитие инженерной инфраструктуры города:
5.1. Основными направлениями перспективного развития источников хозяйственно-питье-

вого водоснабжения города приняты: Верхне-Выйское и Черноисточинское водохранилища. 
Необходимо строительство новых водоочистных сооружений подаваемой воды с Верхневый-
ского и Черноисточинского водохранилищ. 

5.2. Развитие системы хозяйственно-бытовой канализации города планируется за счет рас-
ширения и модернизации двух существующих систем канализации Западных очистных и Вос-
точных очистных сооружений.

5.3. В собственности муниципального образования город Нижний Тагил находится электриче-
ских сетей – 2072,61 км, ТП (трансформаторных подстанций) – 726 шт. Указанное муниципаль-
ное имущество предназначено для передачи электрической энергии. Муниципальный электро-
сетевой комплекс передан в аренду АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети». 

Электросетевой комплекс муниципального образования город Нижний Тагил имеет от 65% 
до 75% степень физический износа, что не позволяет обеспечить высокое качество услуг. С 
момента ввода в эксплуатацию магистральных кабельных линий 6-10 кВ, снабжающих электро-
энергией город Нижний Тагил, мероприятий по масштабной модернизации и реконструкции не 

проводилось. Основной объем данных кабельных линий был введен в строй в 1950 – 1980-х го-
дах. Нормативный срок эксплуатации кабельной продукции составляет 30 лет. 

Причина неудовлетворительного технического состояния инженерной инфраструктуры 
была заложена в период 90-х годов, когда вся инфраструктура в короткие сроки была переда-
на в муниципальную собственность и перед муниципальным образованием была поставлена 
задача сохранить системы жизнеобеспечения города в период финансового кризиса. Есть по-
требители электрической энергии, которые запитаны от электрических сетей, находящихся на 
балансе предприятий, и это наиболее слабое звено в обеспечении устойчивого и качествен-
ного электроснабжения. Предприятия не заинтересованы в реконструкции и ремонте электри-
ческих сетей, снабжающих потребителей, так как это не основной вид деятельности предпри-
ятий, а исторически сложившийся факт технологических присоединений. 

На территории муниципального образования город Нижний Тагил осуществляют передачу 
электрической энергии следующие территориальные сетевые организации: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети», Производственным отделением Нижнетагильские электри-
ческие сети филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго», Нижнетагильская дистанция 
электроснабжения Свердловской дирекцией по энергообеспечению - структурное подразделе-
ние Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги». 

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил является Нижнетагильский филиал ОАО «Роскоммунэнерго» – «Та-
гилэнергосбыт».

Эксплуатацию муниципального электросетевого комплекса осуществляет Акционерное об-
щество «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» (до 2016 года закрытое акционерное 
общество «Тагилэнергосети»).

В состав акционерного общества «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» входят 3 
сетевых района, которые эксплуатируют оборудование и сети, расположенные на территориях 
муниципальных образований «город Нижний Тагил»:

1)  центральный район городских электрических сетей на территории Ленинского, Тагил-
строевского районов города Нижний Тагил, а также в населенных пунктах, входящих в муници-
пальное образование город Нижний Тагил:

поселок Евстюниха;
поселок Запрудный;
поселок Волчевка;
поселок Заречный;
поселок Висимо-Уткинск;
село Сулём;
деревня Усть-Утка;
деревня Баронская;
поселок Еква;
поселок Чащино;
поселок Антоновский;
поселок Чауж.
2)  Дзержинский район городских электрических сетей на территории Дзержинского, Тагил-

строевского и Ленинского районов, а также населенного пункта, входящего в муниципальное 
образование «город Нижний Тагил»:

поселок Сокол (село Покровское-1);
3)  Тагилстроевский район городских электрических сетей на территории Тагилстроевского 

и Ленинского районов города Нижний Тагил.
На территории города Нижний Тагил действует электроснабжающая организация Произ-

водственное отделение Нижнетагильские электрические сети филиала открытое акционерное 
общество «МРСК Урала» – «Свердловэнерго». Нижнетагильские электрические сети образо-
ваны в 1933 году на основании приказа РЭУ Уралэнерго № 552 от 29.09.1933 года и являются 
одним из старейших электросетевых предприятий в России.

Объем транспортируемой Нижнетагильскими электрическими сетями энергии на сегодня 
составляет свыше миллиарда киловатт-часов в месяц. Это треть от объема электроэнергии, 
потребляемой на территории Свердловской области.

На техобслуживании Нижнетагильских электрических сетей находятся 69 подстанций на-
пряжением 110/35/6 кВ с суммарной мощностью 1736 МВА (в том числе 20 ПС 110 кВ в Нижнем 
Тагиле) 835 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, а также 1237 километров линий 110 кВ, 
424 километров линий 35 километров, 1818 километров линий напряжением 6-10 кВ и 2 303 
километра линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Основной объем потребления электрической энергии на территории города Нижний Тагил 
приходится на промышленность – 68 %; топливно-энергетический комплекс – 14 %, население 
– 13,62 %, социальная сфера – 2,15 %, прочие – 2,23 %.

Развитие электросетевого комплекса города Нижний Тагил предлагается путем:
 1. технологических присоединений к электрическим сетям, инвестиционных программ тер-

риториальных сетевых организаций ЗАО «Тагилэнергосети» на 2015-2019 годы (в настоящее 
время АО «Облкоммунэнерго»), ОАО «МРСК Урала». Реализация инвестиционной программы 
осуществляется за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию.

Объем финансирования объектов инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» на 
2017 – 2019 годы, запланированных к реализации на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, составляет:

2017 год – 63 709,86 тысяч рублей (с НДС),
2018 год – 0 рублей
2019 год – 20 365,52 тысяч рублей (с НДС).
Объем финансирования объектов инвестиционной программы ЗАО «Тагилэнергосети» на 

2017 – 2019 годы, запланированных к реализации на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, составляет:

2017 год – 55 786,907 тысяч рублей (без НДС),
2018 год – 40 155,44 тысяч рублей (без НДС).
2. модернизации существующих высоковольтных линий электропередач, проходящих по 

территории города, путем перекладки подземным способом, что позволит освобожденную тер-
риторию использовать для нужд города.

5.4. На территории муниципального образования город Нижний Тагил компания «ГАЗЭКС» 
обслуживает 640,193 км сетей газораспределения и газопотребления. Компания продолжает 
создавать техническую возможность для развития газификации микрорайонов с индивидуаль-
ной жилой застройкой города. Газификация на территории муниципального образования Ниж-
ний Тагил ведется в соответствии с реализацией: 

– муниципальной программы «Реализация основных направлений строительного комплек-
са в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации го-
рода от 11.12.2013 № 2945, реализуемой на условиях предоставления субсидии из бюджета 
Свердловской области (Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП, Указ Губернатора Свердловской области № 442-УГ от 28.08.2017).

– программы газификации АО «ГАЗЭКС», реализуемой за счет специальной надбавки к 
тарифу на транспортировку природного газа.

За период действия Программ построены и введены в эксплуатацию газопроводы в ми-
крорайонах с индивидуальной жилой застройкой: «Девятый поселок», «Северный поселок», 
«Старая Гальянка», «Голый Камень». Ведутся работы по фактическому вводу в эксплуатацию 
сетей газоснабжения микрорайона с индивидуальной жилой застройкой «Нижняя Черемшан-
ка» (около 270 домовладений) Благодаря газификации в микрорайоне «Старая Гальянка» про-
ведена реконструкция угольной котельной – перевод на газовое топливо. Построено около 100 
км новых сетей газоснабжения. Создана техническая возможность для газификации почти 3,5 
тысяч домовладений. 

С целью продолжения работ по газификации мкр. Голый Камень за счет средств местного 
бюджета разработана проектно-сметная документация по газификации мкр. Голый Камень г. 
Нижний Тагил (II очередь), (I, II, III, IV, V этапы строительства). В связи с намерениями АО «ГА-
ЗЭКС» продолжить строительство сетей газоснабжения в микрорайоне «Голый Камень» Адми-
нистрацией города была направлена техническая документация по I, II этапам (II очереди) для 
планирования работ в 2018 году.

Приоритетным направлением в газификации микрорайонов является перевод потребителей 
с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое. Так в 2018 году планируется 
завершить разработку проектно-сметной документации по объектам газификации микрорайонов 
с индивидуальной жилой застройкой «Старая Вагонка», «поселок Петриковский».

Для развития газоснабжения в существующей застройке предусматривается:
– использование существующих ГРС-1 и ГРС-2;
– использование существующих ГРП и строительство новых ГРП для негазифицированных 

районов;
– использование существующих сетей высокого и низкого давления, а также строительство 

новых сетей в негазифицированных районах.
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Процессы разработки, реализации, мониторинга и корректировки Стратегии дополняют и 
продолжают друг друга.

итогом процесса реализации Стратегии является его корректировка и актуализация.

Схема взаимосвязи процессов стратегии социально-экономического развития города

6. С реконструкцией горнодобывающего комплекса неразрывно связана проблема ре-
культивации нарушенных территорий. Предполагается рекультивация 1 628,4 га нарушенных 
территорий. из них: под создание зеленых зон используется – 595,2 га; под промышленную 
застройку – 454,1 га. Остальные земли (579,1 га) должны быть рекультивированы в санитар-
но-гигиеническом направлении, т.е. временно ограничены в последующем хозяйственном и 
рекреационном использовании из за высокого уровня экологической опасности.

7. Общая площадь ландшафтно-рекреационных зон за счет озеленения и благоустрой-
ства неиспользуемых, заброшенных и нарушенных территорий увеличится с 14 198,1 га до 
17 268,5 га.

Зона городского озеленения увеличится с 351 га до 4 968 га, за счет озеленения и благо-
устройства неиспользуемых, заброшенных земель, проведения рекультивации нарушенных 
территорий. Обеспеченность городским озеленением с 9 м² на человека увеличится до 124 м² 
на человека.

Территории объектов рекреационного назначения предполагается увеличить на 76,4 га.
8. Для защиты территории от возможного катастрофического затопления необходимо про-

ведение следующих мероприятий:
8.1. Реконструкция и ремонт гидроузлов Леневского, Нижнетагильского, Черноисточинского 

водохранилищ, направленных на повышение прочности тела плотин, увеличение пропускной 
способности пиковых расходов воды.

8.2. Расчистка, дноуглубление и берегоукрепительные работы реки Тагил и ее притоков:
– расчистка, дноуглубление, берегоукрепление мелководий р. Тагил, протяженность по 

руслу реки – 14 км. 
– расчистка и дноуглубление мелководий, берегоукрепительные работы с целью поддер-

живания высокого санитарно-гигиенического состояния Черноисточинского пруда, как источни-
ка хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

– расчистка мелководий, дноуглубление и берегоукрепительные работы на отдельных 
участках р. Черная и в нижнем бьефе.

8.3. Мероприятия по расчистке русла, дноуглублению мелководий и берегоукреплению по 
следующим водотокам:

– река Леба, инженерно-технические мероприятия необходимы на участке русла общей 
протяженностью 4,8 км.

В связи с развитием перспективной застройки в юго-западном направлении необходима 
реконструкция плотины на устьевом участке.

– река Гальянка, спрямление русла на участке 2,5 км,
– река Большая Кушва: расчистка русла и дноуглубление, спрямление русла, берегоукре-

пление на участке общей протяженностью 6,9 км. 
– река Малая Кушва: расчистка русла и дноуглубление, спрямление русла, берегоукрепле-

ние на участке общей протяженностью 7,4 км. 
– река Ежовка, расчистка русла реки протяженностью 3,2 км,
– река Малая Кушва, расчистка русла, общей протяженностью 7,4 км,
– река Вязовка, расчистка русла, общей протяженностью 3,6 км,
– река Ольховка, спрямление, расчистка русла и дноуглубление, общей протяженностью 

4,0 км.
8.4. Устройство набережной по левому берегу Нижнетагильского пруда, которая обеспе-

чит защиту от затопления и подтопления прилегающих жилых районов и объектов рекреации. 
Трасса набережной и ее объемное решение должны удовлетворять гидрологическим, техниче-
ским и эстетическим требованиям. 

Набережная делится на участки откосного и капитального типа.
– набережная откосного типа – 7,5 км;
– набережная с пляжем, протяженностью – 1,0 км;
– набережной капитального типа (в районе мыса) – 1,0 км.

раЗДел 5.  МеХаНИЗМ реалИЗаЦИИ СТраТеГИИ                                                          
СОЦИалЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО раЗВИТИЯ ГОрОДа НИЖНИЙ ТаГИл 

Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Нижний Тагил (далее – Стратегия) обеспечивает реализацию процесса стра-
тегического управления развитием города Нижний Тагил, качество и своевременность процес-
сов мониторинга и актуализации Стратегии.

Стратегия определяет основные ориентиры развития и пути их достижения. Задача Страте-
гии – донести основную идею и содержание плана по реализации до всех участников социаль-
но-экономического развития города. Механизм стратегического управления должен реализо-
вываться на пересечении интересов различных общественных групп. Так, для осуществления 
процессов разработки, мониторинга и оценки реализации были созданы Совет стратегиче-
ского развития города Нижний Тагил и экспертные советы. Совет стратегического развития 
является общественным коллегиальным органом, который рассматривает, принимает реше-
ние о направлении на доработку, проведении общественного обсуждения и (или) рекомендует 
к утверждению проект Стратегии. Совет стратегического развития организует деятельность 
экспертных советов, обеспечивающих формирование проекта Стратегии. Экспертные советы 
включают представителей власти, науки, бизнеса, общественности, средств массовой инфор-
мации, разработчиков документов территориального планирования и генерального плана го-
рода. Для формирования проекта содержательной части стратегических направлений и соот-
ветствующих стратегических программ создана система экспертных советов и рабочих групп.

Представители науки осуществляют научное руководство разработки комплекса главной 
стратегической цели и подцелей, ожидаемых результатов, приоритетных стратегических на-
правлений и перечня проектов развития города. Представители власти, бизнеса, обществен-
ности и СМи осуществляют контроль увязки Стратегии с реальностью

Таким образом, в Стратегии сочетаются социальные запросы населения, интересы субъ-
ектов бизнеса, научная обоснованность и опора на имеющиеся на территории ресурсы для 
обеспечения равномерности и комплексности развития территории. 

Общие принципы организации стратегического управления устанавливают необходимость 
выделить в организационной структуре управления городом лиц, осуществляющих стратеги-
ческое управление. Для этого необходимо определить схему отношений по управлению про-
цессами на территории города, возникающих в процессе реализации Стратегии. Это даст 
представление о том, какие полномочия, кем и как должны быть использованы в целях реали-
зации Стратегии, какие формы взаимодействия должны быть установлены.

Схема организации процесса стратегического управления развитием                      
муниципального образования город Нижний Тагил

Разработка Стратегии является начальным этапом ее реализации, когда для достижения 
целей повышения качества жизни, комфортного проживания жителей города, формирования 
инновационной и конкурентоспособной экономики города сводятся в единую систему разнона-
правленные интересы.

Основными инструментами реализации Стратегии являются стратегические проекты, фор-
мируемые по единой методике и обеспечивающие достижение целей стратегических направ-
лений и программ. Каждый проект представляет собой совокупность мероприятий, направ-
ленных на решение определенной проблемы. Ответственность за разработку, своевременную 
корректировку, подведение итогов реализации проектов возлагается на определенный орган 
Администрации города Нижний Тагил. Такое деление проектов позволяет повысить их управ-
ляемость и реализуемость Стратегии.

Стратегические проекты делятся на поселенческие и поведенческие. Поселенческие про-
екты – это проекты, направленные на физическое изменение среды (строительство, рекон-
струкцию, улучшение конкретных объектов или их характеристик, обеспечивающих позитивное 
влияние на социально-экономическое развитие). Результатом реализации таких проектов яв-
ляется жилье, объекты инженерно-технической, транспортной, социальной и деловой инфра-
структуры, производственные помещения, новые учреждения, организации. Поведенческие 
проекты – это проекты, воздействующие на восприятие жителей, формирование или положи-
тельное изменение жизненных ценностей или целевых установок. Такие проекты направлены 
на пропаганду здорового образа жизни или распространение основ экологической культуры.

Выделение наряду с поселенческими поведенческих проектов вызвано необходимостью 
комплексного решения социальных задач, формирования устремленности населения к пози-
тивным изменениям. Главная цель проектов: поселенческих – наращивание потенциала горо-
да, поведенческих – осуществление изменений.

Реализация Стратегии обеспечивается комплексом механизмов, которые можно сгруппиро-
вать по сферам их регулирования:

Организационный механизм: разработка и утверждение планов по реализации Стратегии; 
разработка прогнозов социально-экономического развития города; разработка и утверждение 
муниципальных и ведомственных программ.

Нормативно-правовой механизм: разработка и совершенствование нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих реализацию Стратегии, муниципальных и ведомственных программ.

Финансово-экономический механизм: учет в бюджетном процессе приоритетов, целей и за-
дач Стратегии; привлечение для реализации Стратегии внешних источников финансирования.

Механизм социального партнерства: создание различных организационных структур, обе-
спечивающих взаимодействие населения, органов местного самоуправления; информацион-
ное сопровождение партнерства в целях реализации Стратегии.

Основой организационного механизма реализации Стратегии выступает система программ-
но-плановых документов по управлению социально-экономическим развитием города, а также 
документы стратегического и программно-целевого планирования федерального и областного 
уровней, которые комплексно связаны со Стратегией.

Органы местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил орга-
низуют и обеспечивают в процессе стратегического управления развитием города взаимосвязь 
документов стратегического и программно-целевого планирования.

Реализация Стратегии сопровождается аналитической работой. Мониторинг Стратегии 
базируется на перечне основных показателей, разрабатываемых для каждого направления, 
представляющих собой прогнозные параметры до 2030 года, и целевой ориентир до 2035 года 
с разбивкой на пятилетия. Сравнение достигнутых результатов в отчетные периоды с прогно-
зами позволяет оценить правильность выбранных в Стратегии направлений деятельности и 
способов достижения целевых ориентиров.

Схема формирования документов стратегического планирования                                     
Стратегии города Нижний Тагил 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
иНФОРМАция О СОЗДАНии РАБОЧиХ МЕСТ В РАМКАХ РЕАЛиЗАции СТРАТЕГии СОциАЛЬНО-ЭКОНОМиЧЕСКОГО РАЗВиТия ГОРОДА НиЖНиЙ ТАГиЛ

Наименование организации, 
ОКВЭД Год

Количество создаваемых рабочих мест, 
ед.

Планы по заполнению создаваемых рабочих мест 
из числа:

Потребность 
в профессиональном 

обучении 
из гр. 6-9

в том числе 
со стажировкой 

на рабочем 
местеВсего

в том числе:
работников 

предприятия

выбывших 
работников 

других 
предприятий

безработных 
граждан 

жителей 
других 

территорий
 в сфере 
малого 
бизнеса

в рамках 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по МО 
город Нижний Тагил, 
в том числе: 

 4 135 233 530 265 612 191 125 200 513

ООО «Территориально-
межотраслевое объединение 
Дзержинского района», 
обрабатывающее производство, 
деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая

2025 550 550 500 50 550

ООО «Красная звезда», 
обрабатывающее производство 

2022 120 120 50 50 20 100

ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат», 
добыча полезных ископаемых

2020 320 320 150 100 20 50 120

ООО «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций», 
обрабатывающее 
производство 

2021 250 250 100 100 30 20 130

ООО «РаСвет», 
обрабатывающее 
производство 

2020 24 24 24

ООО «Партнер», 
обрабатывающее 
производство 

2022 97 97 47 50 97

ООО «иридиум мобайл», 
деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая

2020 60 60 20 40 60

ООО Строительно-
эксплуатационное 
предприятие «Уралец», 
деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания

2023 21 21 10 11 21

ООО Карьер «Гулящие Горы», 
добыча полезных ископаемых

2028 124 124 50 50 24 100

ЗАО Оптовый 
Сельскохозяйственный 
Рынок «Приречный», 
сельское, лесное хозяйство 

2024 29 29 10 19

ЗАО «УралМетанолГрупп», 
обрабатывающее 
производство

2026 292 292 142 100 50 242

ООО ТД «Промтехстрой», 
деятельность профессиональная, 
научная и техническая

2023 35 35 5 30

Негосударственное 
дошкольное образовательное 
частное учреждение 
Детский центр «Гений», 
образование

2021 20 20 15 5 20

ООО «Полюс-тур» 
фасовка масла, 
производство 
хлебобулочных изделий

2020 15 15 13 2

ООО «Рафиш» 
переработка рыбной продукции, 
производство 
колбасных изделий

2021 20 20 20

ООО «Нижнетагильский 
Мясокомбинат» 
производство 
колбасных изделий 
и полуфабрикатов

2020 70 70 70

ООО «Тагилводка» 
производство 
ликеро-водочных изделий

2019 100 100

иП Гаева М.О. 
предприятие 
общественного питания (кафе)

2020 10 10 10

ООО «Югра» 
предприятие быстрого питания

2019 15 15 15

ООО «Континент-НТ» 2019 16 16 16

ООО Делур 2020 15 10 5 5 10 5 4

ООО Овощи и фрукты-НТ 2021 20 10 10 10 5 5 4 2

ООО «Эдем» 2019 15 10 5 5 5 5 5 3

ООО «Продовольственная 
программа»

2022 18 10 8 6 10 2 8 5

ООО «Мир продуктов» 2025 25 15 10 10 10 5 5 3

иП Черных В. Г. 2028 25 15 10 12 5 8 10 7

ООО «Опт сервис» 2030 45 10 35 10 20 15 20 15

ОК Паритет – НТ ООО Юнитрейд 2030 30 10 20 10 10 10 20 10

АО НПК «Уралвагонзавод» 2018 21 21 21

2019 25 25 25

2020 27 27 27

2025 43 43 43

2030 61 61 61

2035 86 86 86

ОАО «Уралхимпласт» 2018 8 8 8 8

2019 11 11 11 11

2020 15 15 15 15

2025 21 21 21 21

2030 14 14 14 14

2035 9 9 9 9
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ООО «Высокогорский 
шаропрокатный завод»

2018 5 5 5 5 5

ООО «АРТ ПАУЛА» 2018 5 5 5 5 5

2019 3 3 3 3 3

2020 7 7 7 7 7

2025 10 10 10 10 10

2030 10 10 10 10 10

2035 10 10 10 10 10

ООО «Техно-Ателье» 2018 2 2 2 2 2

иП Жуков Р. С. 2018 6 6 6 6 6

2019 6 6 6 6 6

АО «НТМиЗ» 2018 1 1 1 1

2019 1 1 1 1

2020 1 1 1 1

2025 2 2 2 2

2030 2 1 1 2 2

2035 2 2 2 2

ООО «Роба-текс» 2018 2 2 2 2 2

2019 4 4 2 2 4 4

2020 5 5 3 2 5 5

2025 2 2 2 2 2

2030 2 2 1 1 2 2

Городской Дворец молодежи, 
ул. Пархоменко, 37 
с прилегающей территорией 
(реконструкция)

2022 12 12

«Спортивно-оздоровительный 
комплекс» 

2020-2030 32 32

2-й очередь строительства 
горнолыжного комплекса 
«Гора Белая»

2022-2030 103 103

Фитнес-клубы 2022-2030 10 10

«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» 

2022-2030 10 10

Проект «ясли-детям» 2018 18 1 2

2019 175 35 15 10

2020 275 40 20 10

Проект «Современная школа» 2019 164 50 15 10

2020 164 50 15 10

2021 150 30 15 10

Проект «Развитие системы 
дополнительного образования»

2019 86 20 10 5 35 35

2022 24 2 2

В рамках проекта 
«Отдых и оздоровление детей»

2020 44 6 5 5

2021 15 2 3 4

2022 29 6 6 5

2023 14 2 2 2
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2019   № 229-па

О внесении изменений в стандарт качества муниципальных работ 
«Производство и распространение телевизионных программ», 

«Производство и распространение радиопрограмм», 
выполняемых Муниципальным автономным учреждением 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
Во исполнение постановления Администрации горо-

да Нижний Тагил от 01.12.2016 № 3341-ПА «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и применения 
стандарта качества предоставления муниципальных ус-
луг (работ)» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации города Нижний Тагил от 06.03.2017 
№ 508-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в стандарт качества муниципальных ра-

бот «Производство и распространение телевизионных 
программ», «Производство и распространение радио-
программ», выполняемых Муниципальным автономным 
учреждением «Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ», утвержденный постановлением Администра-
ции города от 09.03.2017 № 525-ПА, изменения, изложив 
его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 

07.02.2019  № 229-ПА

Стандарт качества муниципальных работ 
«Производство и распространение 

телевизионных программ», 
«Производство и распространение 

радиопрограмм», 
выполняемых Муниципальным 

автономным учреждением 
«Нижнетагильская студия телевидения 

«Тагил-ТВ»
раЗДел 1.  Общие положения

1. Наименование муниципальных работ – Производ-
ство и распространение телепрограмм, Производство и 
распространение радиопрограмм (далее – муниципаль-
ные работы).

2. Муниципальные работы выполняет Муниципальное 
автономное учреждение «Нижнетагильская студия теле-
видения «Тагил-ТВ» (далее – Учреждение).

Контактная информация учреждения: 
Адрес: 622001, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко 1А, 
телефон/факс: (3435) 41-06-16, 
e-mail: news@tagil-tv.ru.
3. Функции и полномочия учредителя в отношении Уч-

реждения осуществляет Администрация города Нижний 
Тагил.

Орган, осуществляющий координацию деятельности 
Учреждения, – отдел по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил (далее – Отдел).

Контактная информация Отдела: 
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархомен-

ко, дом 1а, телефон: (3435) 41-06-09, e-mail: reclama@
ntagil.org

4. Потребители муниципальных работ: органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, фи-
зические лица, юридические лица.

5. Выполнение муниципальных работ осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок выполнения работ:

– Конституция Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

– Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

– Устав города Нижний Тагил;
– Устав Муниципального автономного учреждения 

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ».
Код базовой услуги или работы: 
Производство и распространение телепрограмм 
   ОКВЭД 60.20.
Производство и распространение радиопрограмм  
   ОКВЭД 60.10.

раЗДел 2.  Требования к порядку и условиям 
выполнения работ

ГЛава 1.  Общие требования к процессу 
выполнения работ

6. Муниципальные работы выполняются в целях обе-
спечения конституционного права граждан в получении 
полной и достоверной информации.

7. Содержание муниципальных работ:
– освещение вопросов, отнесенных Федеральным за-

коном от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления» к вопро-
сам местного значения;

– доведение до сведения жителей муниципального 
образования город Нижний Тагил официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры;

– обсуждение проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения и иной официальной 
информации;

– оперативное информирование населения о соци-
альной, общественно-политической и хозяйственной жиз-
ни города, области, страны, освещение международных 
отношений и событий, происходящих в мире;

– содействие проводимой государственной политике 
на региональном уровне, пропаганды общечеловеческих 
норм морали, уважения к законности и порядку, высокой 
культуры отношений.

ГЛава 2.  Порядок выполнения работ
8. Выполнение муниципальных работ осуществляется 

путем доведения через производство, распространение 
телепрограмм и радиопрограмм до сведения жителей 
муниципального образования город Нижний Тагил офи-
циальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры, оператив-
ной информации о социальной, общественно-полити-
ческой и хозяйственной жизни города, области, страны, 
освещение международных отношений и событий, проис-
ходящих в мире.

9. Выполнение муниципальных работ осуществляет-
ся в рамках муниципального задания в следующем по-
рядке:

– План-график выполнения муниципального задания 
предоставляется Отделом Учреждению в срок не позднее 
10 дней после утверждения муниципального задания на 
текущий год;

– План-график выступлений в телевизионном и ра-
диоэфире Главы города, заместителей Главы города, 
руководителей органов Администрации, муниципальных 
предприятий, представителей государственных органов, 
общественных организаций предоставляется Отделом 
Учреждению после утверждения Главой города Нижний 
Тагил в срок не позднее 28-го числа текущего месяца на 
следующий месяц;

– социально-значимая информация, необходимая для 
размещения в телевизионном эфире города Нижний Та-
гил, предоставляется Отделом Учреждению в печатном 
и (или) электронном варианте с указанием периода раз-
мещения;

– предоставленная информация подлежит обязатель-
ной регистрации в день поступления;

– информация включается Учреждением в план раз-
мещения материалов не позднее двух рабочих дней по-
сле получения;

– в случае необходимости информация может быть 
размещена в средствах массовой информации в день ее 
предоставления по согласованию.

10. Результатом выполнения муниципальной работы 
является телепередача (в том числе видеосюжет, виде-
оролик, текстовые объявления, размещенные в телеэфи-
ре), радиопередача. 

11. Периодичность предоставления отчетов о выпол-
нении муниципального задания – ежеквартальная, нарас-
тающим итогом, годовая.

12. Учреждение предоставляет в Отдел информацию 
о выполнении объемных показателей муниципальных ра-
бот, предусмотренных в плане-графике выполнения му-
ниципального задания ежемесячно, в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. Первичными 
документами, подтверждающими фактическое выполне-
ние объемных показателей муниципальных работ, явля-
ются эфирные справки.

13. В целях улучшения качества выполнения муници-
пальной работы учреждение должно не реже одного раза 
в квартал проводить интернет-опросы потребителей о 
результатах выполнения муниципальной работы для из-
учения удовлетворенности качеством муниципальной 
работы на сайте Учреждения. Учреждение представляет 
информацию о результатах проведения интернет-опроса 
ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

ГЛава 3.  Требования к законности и безопасности 
выполнения работ

14. Учреждение, выполняющее муниципальные рабо-
ты, должно обеспечить: 

– наличие необходимых учредительных и разреши-
тельных документов, локальных актов для осуществле-
ния своей деятельности; 

– соблюдение действующих санитарно-гигиениче-
ских норм и правил, требований пожарной безопасно-
сти, соблюдение общественного порядка, безопасности 
труда; 

– принятие внутренних документов, регламентирую-
щих порядок выполнения муниципальных работ, в случа-
ях, установленных законодательством. 

ГЛава 4.  Требования к уровню                              
материально-технического обеспечения 

выполнения работ
15. Помещения должны быть обеспечены средствами 

коммунально-бытового обслуживания, системой кондици-
онирования помещений, средствами связи, системой про-
стых и понятных указателей и знаковой навигации. 

16. Помещения должны быть оборудованы системами 
охранно-пожарной сигнализации, звукового оповещения 
об опасности; первичными средствами пожаротушения, 
иметь постоянно готовые к эксплуатации эвакуационные 
выходы из помещений учреждения. 

17. Помещения должны отвечать требованиям санитар-
но-гигиенических норм и правил противопожарной и анти-
террористической безопасности, безопасности труда. 

18. Помещения должны быть обеспечены необходи-
мой для выполнения муниципальных работ мебелью и 
мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Вну-
три помещения должны быть предусмотрены места для 
ожидания посетителей с сидячими местами и информа-
ционные стенды учреждения. 

19. Для качественного выполнения муниципальных 
работ Учреждение должно быть оснащено техническим 
оборудованием, компьютерной техникой, средствами ко-
пирования документов, средствами телефонной, факси-
мильной и электронной связи.

ГЛава 5.  Требования к доступности 
муниципальной работы для потребителей

20. За получением информации о муниципальной ра-
боте заинтересованные лица могут обратиться:

– в устной форме в рамках личного обращения по 
адресу Учреждения;

– посредством телефонной связи с Учреждением по 
рабочему телефону: 8 (3435) 41-06-16;

– в письменной форме, в том числе посредством элек-
тронной почты. 

21. Время работы сотрудников устанавливается в со-
ответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и другими нормативными актами, регулирую-
щими рабочее время.

22. Режим работы, в том числе в выходные дни, а 
также изменение установленного расписания (работа в 
праздничные и предпраздничные дни) устанавливается 
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Учреждением самостоятельно. Учреждение должно про-
информировать пользователей об изменениях в режиме 
своей работы не позднее, чем за 7 дней до таких изме-
нений.

ГЛава 6.  Требования к кадровому обеспечению 
исполнителя муниципальных работ 

23. Учреждение должно располагать необходимым 
количеством специалистов, требуемых для выполнения 
работы в полном объеме. Структура и штатное расписа-
ние Учреждения устанавливаются с учетом объемов и 
сложности выполняемой работы. Для каждого работника 
должны быть утверждены должностные инструкции, уста-
навливающие его обязанности и права. Работники Учреж-
дения должны иметь образование, квалификацию, про-
фессиональную подготовку, знания и опыт, необходимые 
для выполнения возложенных на них обязанностей в соот-
ветствии с квалификационными характеристиками долж-
ностей работников средств массовой информации.

24. В профессиональной деятельности работники Уч-
реждения должны относиться к потребителям с уважени-
ем, оказывать всю необходимую помощь в выполнении их 
запросов, а также выглядеть опрятно и аккуратно.

25. Учреждение должно обеспечивать работников 
комфортными условиями труда и предоставлять необ-
ходимые материалы и оборудование для выполнения 
работы.

ГЛава 7.  Требования к уровню                                          
информационного обеспечения                          

потребителей муниципальных работ 
26. Учреждение обязано своевременно обеспечивать 

потребителей необходимой и достоверной информацией 
о выполняемых муниципальных работах.

27. информирование потребителей осуществляется:
1)  через сайт Учреждения в информационно-коммуни-

кационной сети «интернет» (далее – сеть интернет); 
2)  посредством размещения информации на инфор-

мационных стендах в помещениях Учреждения; 
3)  через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодическая печать, информационные 
порталы сети «интернет»); 

4)  посредством различных форм рекламы (афиши на 
рекламных стендах, баннеры, печатная рекламная про-
дукция); 

5)  на основании письменного запроса, отправленного 
по федеральной или электронной почте; 

6)  по телефону; 
7)  при личном посещении учреждения. 
28. На сайте Учреждения в сети «интернет» размеща-

ется следующая информация: 
1)  полное наименование учреждения, почтовый и 

электронный адреса; 
2)  местонахождение и маршрут проезда к зданию, где 

размещается Учреждение; 
3)  режим работы Учреждения (изменения в режиме 

работы Учреждения); 
4)  фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения, 

его заместителей; 
5)  структура Учреждения, с указанием названия струк-

турных подразделений Учреждения с указанием фами-
лии, имени, отчества их руководителей); 

6)  контактные телефоны (номер справочного телефо-
на, номера телефонов руководителя Учреждения, его за-
местителей, руководителей структурных подразделений 
Учреждения); 

7)  стандарт качества выполнения муниципальных ра-
бот;

8)  перечень оказываемых Учреждением услуг (работ), 
в том числе платных;

29. На информационных стендах в здании (помеще-
нии) Учреждения размещается следующая информация:

1)  полное наименование Учреждения, почтовый и 
электронный адреса;

2)  режим работы Учреждения;
3)  фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения, 

его заместителей;
4)  структура Учреждения, с указанием названия струк-

турных подразделений Учреждения с указанием фами-
лии, имени, отчества их руководителей;

5)  контактные телефоны (номер справочного телефо-
на, номера телефонов руководителя Учреждения, его за-
местителей, руководителей структурных подразделений 
Учреждения);

6)  перечень оказываемых Учреждением услуг (работ), 
в том числе платных (с указанием стоимости услуг).

30. Посредством информационной рассылки по феде-
ральной и (или) электронной почте до потребителя дово-
дится следующая информация:

1)  об Учреждении, его ресурсах;
2)  об оказываемых Учреждением услугах (работах);
3)  контактная информация;
4)  режим работы Учреждения;
5)  о проводимых мероприятиях.
31. Электронные обращения принимаются по адре-

сам, указанным на сайтах учреждения. Ответ на элек-
тронное обращение дается ответственным лицом в фор-
ме письменного текста в электронном виде в течение 
30 дней.

раЗДел 3.  Осуществление контроля                                        
за соблюдением стандарта качества работ 

32. Контроль за соблюдением положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к качеству выполнения муници-
пальной работы, осуществляется посредством проведения 
процедур внутреннего и внешнего контроля (далее – кон-
трольные мероприятия). 

33. Осуществление контроля обеспечивается путем 
проведения проверок деятельности Учреждения, выпол-
няющего муниципальную работу. 

34. Учреждение, выполняющее муниципальную рабо-
ту, должно иметь документально оформленную внутрен-
нюю (собственную) систему контроля за исполнением 
требований стандарта качества выполнения муниципаль-
ной работы. 

Данная система предусматривает следующие виды 
контроля: 

1)  Текущий контроль, осуществляемый в процессе 
выполнения муниципальной работы и направленный на 
соблюдение и исполнение лицами, выполняющими му-
ниципальную работу, положений настоящего стандарта 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной работы, а так-
же за принятием ими решений; 

2)  Оперативный контроль, проводимый в результате 
получения сообщений от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов о предполагаемых или выявленных нарушениях 
федерального, областного законодательства в соответ-
ствующей сфере деятельности учреждений; в результате 

обращений граждан с жалобой на нарушение требований 
настоящего стандарта и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к выполнению муници-
пальной работы, принятые ими решения. 

В учреждении могут быть предусмотрены и другие 
виды контроля за исполнением требований стандарта ка-
чества выполнения муниципальной работы. 

35. Внутренний контроль осуществляется руководите-
лем Учреждения, его заместителями и руководителями 
структурных подразделений и иными уполномоченными 
на осуществления контроля лицами (далее – должност-
ные лица, осуществляющие контроль). 

36. Внешний контроль осуществляется Отделом в сле-
дующих формах: 

1)  текущий контроль, осуществляемый в процессе 
выполнения муниципальной работы и направленный на 
соблюдение и исполнение лицами, выполняющими му-
ниципальную работу, положений настоящего стандарта 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к выполнению муниципальной работы, а так-
же принятием ими решений; 

2)  последующий контроль, осуществляемый путем 
проведения проверок отчетности муниципальных учреж-
дений и плановых проверок осуществляемой ими дея-
тельности, который включает в себя, в том числе оценку 
результатов и качества выполняемой Учреждением муни-
ципальной работы.

37. Отдел в зависимости от формы контроля проводит 
выездные и документальные проверки; в зависимости от 
основания проведения контроля Отдел проводит плано-
вые и внеплановые проверки. По результатам проведе-
ния контрольных мероприятий готовится акт проверки 
учреждения.

раЗДел 4.  Учет мнения потребителей 
муниципальной работы 

38. Мнение потребителей о результатах выполнения 
муниципальной работы, об уровне качества и доступно-
сти муниципальной работы определяется:

1)  проведением интернет-опросов потребителей на 
сайте учреждения о качестве выполнения муниципаль-
ной работы;

2)  количеством, поступивших и рассмотренных пись-
менных предложений, заявлений или жалоб о выполне-
нии муниципальной работы.

39. Мнения потребителей о результатах выполнения 
муниципальной работы изучаются, анализируются и ис-
пользуются при проведении оценки доступности и каче-
ства муниципальной работы.

раЗДел 5.  Показатели объема и качества 
выполнения муниципальной работы

Муниципальная 
работа

Показатель 
объема 

Показатель 
качества 

«Производство 
и распространение 
радиопрограмм»

количество минут 
размещенных 

радиопрограмм

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством 

работы

«Производство 
и распространение 

телепрограмм»

количество часов 
размещенных 
телепрограмм

Процент 
потребителей, 

удовлетворенных 
качеством 

работы

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2019   № 237-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта: 

«автодорога от д. Усть-Утка до п. еква»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», в рам-
ках выполнения муниципального задания муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Тагилгражданпроект» 
на 2019 год, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Тагил-

гражданпроект» осуществить разработку проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Автодорога от д. Усть-Утка до 
п. Еква» (далее – проект планировки).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 

Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15 в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Тагил-
гражданпроект»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта планировки;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 1 июля 
2019 года проект планировки, подготовленный в соответ-
ствии с техническим заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 ноября 2019 года.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной еленой александровной (66-14-810; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; 
тел. 8 (3435) 41-83-71) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205003:78, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. Железнодорожная, дом 8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шихалеева ираида ивановна 
(обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Железнодорожная, дом 8).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56 кабинет 
№ 424; 11 марта 2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода объявления в газете по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектом межевого плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Петрокаменская, дом 21а (кадастровый номер 66:56:0205003:8).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. На платной основе
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2019   № 238-па

О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

В целях единого подхода к формированию муници-
пального задания, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в Положение о формировании муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания (далее – Положение), 
утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3106-ПА «Об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания» (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.12.2016 № 3418-
ПА, от 27.01.2017 № 180-ПА, от 07.11.2017 № 2664-ПА, 
от 04.12.2017 № 2919-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА, от 
14.11.2018 № 2794-ПА), следующие изменения:

1)  в пункте 31 слово «государственного» заменить 
словом «муниципального»;

2)  Приложение № 3 «Сводные показатели муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) физическим и юридическим лицам муниципаль-
ными учреждениями _______ на ____ год» к Положению 
изложить в новой редакции (Приложение № 1);

3)  Приложение № 4 «Отчет о выполнении муници-
пального задания по оказанию муниципальных услуг (вы-
полнению работ) за ________» к Положению изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 07.02.2019  № 238-ПА

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(работы)

единица 
измерения

Количество единиц 
оказания муниципальной услуги (выполнения 

работы), 
единиц

Норматив затрат 
на оказание 

единицы 
муниципальной 

услуги 
(выполнение 

работы), 
определенный 

на отчетный год, 
рублей

Фактические 
затраты 

на оказание 
единицы 

муниципальной 
услуги 

(выполнение 
работы) 

в отчетном 
периоде, 
рублей

Фактические 
затраты 

на оказание 
муниципальной 

услуги 
(выполнение 

работы) 
в отчетном 

периоде 
(ст. 6 x ст. 9), 

тыс. руб.

Объем финансового обеспечения муниципального задания

план на год, 
включая 
затраты 

на уплату 
налогов 

(строка 1, 2 = 
ст. 4 x ст. 8), 

тыс. руб.

план 
отчетного 
периода, 
включая 
затраты 

на уплату 
налогов 

(строка 1, 2 = 
ст. 10), 

тыс. руб.

исполнение 
бюджета 
согласно 

кассовому 
расходу 

отчетного 
периода, 
тыс. руб.

% исполнения 
(ст. 13/ ст. 12 x 100)план 

на год
план 

отчетного 
периода

факт 
отчетного 
периода

% исполнения
(ст. 6 / ст. 5 x 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Услуга

2 Работа

3 Затраты 
на уплату налогов, 
в качестве объекта 
налогообложения 
по которым 
признается 
имущество 
учреждения 
имущество 

x x x x x x x x

иТОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями

__________________________________________ на _____ год
(наименование ГРБС, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных (автономных) учреждений)

№
п/п

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование 
оказываемой 

муниципальной 
услуги 

(выполняемой 
работы)

единица 
измерения 
показателя 

объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Базовый 
норматив

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент
Нормативные 

затраты

Объем муниципального задания 
на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы)

размер платы 
(цена, тариф) 

в случаях, 
предусмотренных 

федеральным 
законом

Объем доходов 
от платной деятельности, 

по которой 
в соответствии 

с законодательством 
предусмотрено 
взимание платы

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

Услуга

Работа x x x

x Затраты 
на уплату налогов, 
в качестве объекта 
налогообложения 
по которым 
признается 
имущество 
учреждения

x x x x x x x x

иТОГО x x x x x x x

пРилоЖЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 07.02.2019  № 238-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за ______________________
                (отчетный период)

_______________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета
_________________________    _________  _____________________

        (должность)         (подпись)        (расшифровка подписи)

«__» __________ 20___ года.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 05.02.2019   № 213-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 27.08.2014 №1736-Па «Об утверждении муниципальной программы 

«развитие градостроительной деятельности 
на территории городского округа Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 25.01.2018 № 1, от 27.02.2018 
№ 5, от 29.03.2018 № 14, от 26.04.2018 № 20, от 31.05.2018 № 26, от 28.06.2018 № 34, 
от 17.07.2018 № 41, от 20.09.2018 № 48, от 22.11.2018 № 65, от 13.12.2018 № 69), Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 «О бюджете города Нижний 
Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865-ПА, от 11.05.2017 
№ 1092-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 

№ 1736-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной 
деятельности на территории городского округа Нижний Тагил до 2020 года» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.04.2015 
№ 889-ПА, от 30.07.2015 № 1951-ПА, от 29.12.2016 № 3620-ПА, от 06.03.2017 № 506-ПА, 
от 07.02.2018 № 379-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  в наименовании и пункте 1 постановления слова «до 2020 года» заменить слова-
ми «до 2024 года»;

2)  пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.
Промежуточный срок контроля – 15 апреля 2015 – 2024 годов.
Срок контроля – 15 апреля 2025 года.»;
3) изложить Приложение, утвержденное постановлением, в новой редакции (Прило-

жение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНаеВ,

Глава города.

(Окончание на 58-62-й стр.)

4. Наличие Генерального плана городского округа Нижний Тагил                                    
с изменениями.

5. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                             
с изменениями.

6. Площадь территорий, для которых разработана документация                                 
по планировке территорий.

7. Количество объектов культурного наследия, для которых разработаны 
охранные зоны объектов культурного наследия.

8. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования.
9. Количество населенных пунктов и территориальных зон,                                                                                                       

сведения о границах которых внесены                                                                                 
в Единый государственный реестр недвижимости.

10. Наличие обновленной Муниципальной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Нижний Тагил.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО:  535 854,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 71 250,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 41 231,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 752,3 тыс. рублей;
2021 год – 39 986,0 тыс. рублей;
2022 год – 48 252,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 310,0 тыс. рублей;
2024 год – 53 960,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  2 556,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –        0,0 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год –        0,0 тыс. рублей;
2018 год –        0,0 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей.

местный бюджет:  533 298,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 68 694,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 41 231,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 752,3 тыс. рублей;
2021 год – 39 986,0 тыс. рублей;
2022 год – 48 252,0 тыс. рублей;
2023 год – 50 310,0 тыс. рублей;
2024 год – 53 960,0 тыс. рублей. 

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

раЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы                                   
социально-экономического развития городского округа Нижний Тагил                                           

в области градостроительства
В настоящее время в городском округе Нижний Тагил разработана и утверждена следую-

щая градостроительная документация: 
– Генеральный план городского округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту 

город Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67 (в редакции от 28.06.2013 №32);

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил (включая Генеральные планы 23-х 
сельских населенных пунктов), утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2012 года № 58 (в редакции от 28.03.2013 № 18); 

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (включая Правила 
землепользования и застройки 23-х сельских населенных пунктов), утвержденные Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013 № 33).

На развитие архитектурно-планировочной структуры города и современное градострои-
тельное регулирование оказывают влияние следующие факторы: 

– низкий процент градостроительной подготовки территорий города (1,8%), и как следствие, 
отсутствие системной градостроительной документации, ведущей к затянутости процессов 
формирования земельных участков, выдачи разрешительных документов на строительство и 
оформления прав на объекты недвижимости;

– низкая инвестиционная привлекательность территорий из за отсутствия проработанных 
решений инженерной и транспортной инфраструктур;

– утвержденный в 2010 году Генеральный план города в настоящее время не отвечает ре-
алиям и новым направлениям развития города в связи с возникновением крупных социально-
значимых объектов. Развитие новых районов требует повышения качества и объема потребле-
ния коммунальных услуг;

– постоянный рост уровня автомобилизации оказывает значительное влияние на функцио-
нирование транспортной системы города и состояние улично-дорожной сети: за период с 2008 
года общее количество транспорта в городе увеличилось на 11,2%;

– наличие различных по стилю построек разных периодов застройки;
– отсутствие карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа. 

пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 05.02.2019  № 213-ПА

МУНИЦИПалЬНаЯ ПрОГраММа 
«развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

ПаСПОрТ ПрОГраММЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Совершенствование и развитие системы управления                     

градостроительной деятельности.
2. Устойчивое развитие территории городского округа:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры;
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий;
3)  обеспечение мероприятий по охране и использованию                             

памятников истории и культуры.
Задачи:
1. Повышение эффективности управления                                                                     

в области архитектуры и градостроительства.
2. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования.
3. Обеспечение территории городского округа документацией                                       

по планировке территорий.
4. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
5. Внесение сведений о границах населенных пунктов                                                     

и территориальных зон городского округа Нижний Тагил                                                                                                                  
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
7. Обеспечение городского округа документами                                                              

о постановке на кадастровый учет земельных участков,                                                                                    
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов.

8. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                            
на новую инструментально-технологическую платформу и доработка 
функциональных возможностей Муниципальной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Нижний Тагил.

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года».
Подпрограмма № 2 «Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Доля специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации, 
от общего количества работников.

2. Доля выполнения муниципального задания                                    
подведомственными учреждениями.

3. Наличие Генерального плана городского округа,                                   
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, с изменениями.
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Все это в совокупности требует внесения соответствующих изменений в Генеральный план 
города Нижний Тагил с учётом действующего градостроительного и земельного законодатель-
ства с целью обеспечения устойчивого развития города, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры, формирования благоприятной среды жизнедеятельности горо-
жан с учетом государственных, общественных и частных интересов в области градостроитель-
ной деятельности.

При этом ключевая роль Администрации города заключается в создании условий для актив-
ной инвестиционной деятельности на территории Нижнего Тагила. В связи с чем, необходимо 
решить следующие задачи:

– повышение инвестиционной привлекательности территории, создание комфортных усло-
вий для строительства жилья и ведения бизнеса;

– создание эффективной инженерной и транспортной инфраструктуры, отвечающей по-
требностям развития города;

– упрощение предоставления муниципальных услуг на стадии реализации любых проектов 
и строительства жилья.

На уровень инвестиционной привлекательности территории принципиальное влияние ока-
зывает фактор состояния городской среды и перспектив ее развития. Решение о возможности 
строительства объекта любого назначения принимается на основании анализа сведений о 
планируемых и существующих объектах (застройка, транспортная схема, геология, гидрогео-
логия, состояние воздушного бассейна, экология и прочее). Важны также показатели о населе-
нии, действующих градостроительных ограничениях, экономической базе, схемах водо-, газо-, 
тепло-, электроснабжения, иных условий в освоении площадок под строительство.

Генеральный план важный управленческий ресурс с точки зрения борьбы за инвестора. 
Расчеты, выполненные в генеральном плане города на отдаленную перспективу, должны опре-
делить направления и масштабы, а также общие объемы вложений, необходимых для сба-
лансированного развития города. Генпланом должна определяться потребность в ресурсах на 
реализацию конкретных программ: подготовку к освоению новых территорий, строительство 
крупных элементов городской инфраструктуры – мостов, объездов, источников энергоснабже-
ния; объектов внешнего транспорта.

Недостаточная проработка генерального плана способна привести к хаотическому раз-
витию города, результатом которой станет снижение интереса потенциальных инвесторов 
к территории. Ошибки и недочеты генерального плана приводят к неоправданно высоким 
затратам на содержание городской инфраструктуры, благоустройство территорий общего 
пользования, проблемному транспортному обеспечению – и, как следствие, снижению каче-
ства жизни граждан.

Важный фактор, оказывающий прямое влияние на инвестиционную привлекательность 
города – наличие системной глубоко проработанной градостроительной документации, ори-
ентированной на раскрытие экономического, географического и социального потенциала тер-
ритории. 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», а также со Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2030 года.

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет 
реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и 
обеспечения жилищного строительства земельными участками. В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации на-
личие документации по планировке территории является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по плани-
ровке территории должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий по-
следующего предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского стро-
ительства, в том числе и с подготовкой топографических карт масштабов 1:500 – 5000, как 
основы для разработки документации по планировке территории.

В связи с изменениями, происходящими в сфере экономики, а также присоединением к 
городу Нижний Тагил сельских населенных пунктов, значительно изменились требования к со-
хранению историко-архитектурного наследия и охране природных ландшафтов.

Необходимость разработки карт-планов границ 24 населенных пунктов городского окру-
га Нижний Тагил обусловлена необходимостью установления границ населенных пунктов с 
целью внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости на осно-
вании Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

В настоящее время территория, на которой расположены сельские населенные пункты го-
родского округа, Нижний Тагил, значится в сведениях государственного кадастра как Пригород-
ный район. После внесения сведений о границах и наименованиях населенных пунктов, станет 
возможным присвоение адресов с наименованием населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа Нижний Тагил.

раЗДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                              

до 2024 года» 
цели, задачи и целевые показатели реализации Программы изложены в Приложении № 1 

к Программе.

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы                            
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                             

до 2024 года» 
План мероприятий по выполнению Программы изложен в Приложении № 2 к Программе.

Механизм реализации Программы 
исполнителем и координатором Программы является Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Нижний Тагил, которое при реализации Программы осу-
ществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и мони-
торинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы;

3)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на ре-
ализацию Программы, и эффективность их использования;

4)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы; 
5)  осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
6)  осуществляет при необходимости корректировку Программы.
исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, являются:
– муниципальное казенное учреждение «Мастерская Генерального плана»;
– муниципальное казенное учреждение «Геоинформационная система»;
– муниципальное казенное учреждение «центр земельного права»;
– иные физические и юридические лица, определенные в соответствии с Федеральным за-

коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОдПРОГРамма № 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы                     

«Развитие градостроительной деятельности городского округа 
Нижний Тагил до 2024 года»

ПаСПОрТ ПОДПрОГраММЫ № 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

ВСЕГО:  426 323,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 731,5 тыс. рублей;
2020 год – 35 152,3 тыс. рублей;
2021 год – 36 386,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 052,0 тыс. рублей;
2023 год – 42 160,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 860,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  426 323,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 731,5 тыс. рублей;
2020 год – 35 152,3 тыс. рублей;
2021 год – 36 386,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 052,0 тыс. рублей;
2023 год – 42 160,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 860,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

раЗДел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы градостроительства                        
и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность                                                          

в области градостроительства, в городе Нижний Тагил
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градо-

строительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» разработана для 
решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

раЗДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы №1
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» обе-
спечивает достижение целей, задач и целевых показателей муниципальной программы (При-
ложение № 1).

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством.
исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, осу-

ществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг.

ПОдПРОГРамма № 2 
«Создание условий для развития градостроительной 

деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

ПаСПОрТ ПОДПрОГраММЫ № 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели:
1. Устойчивое развитие территории городского округа Нижний Тагил:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры;
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий;
3)  обеспечение мероприятий по охране и использованию                             

памятников истории и культуры.
Задачи:
1. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Обеспечение территории городского округа документацией                                       

по планировке территорий.
3. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
4. Внесение сведений о границах населенных пунктов                                                     

и территориальных зон городского округа Нижний Тагил                                                                                                                  
в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

5. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
6. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                            

на новую инструментально-технологическую платформу и доработка 
функциональных возможностей Муниципальной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности города Нижний Тагил.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Наличие Генерального плана городского округа,                                   
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил, с изменениями.

2. Наличие Генерального плана городского округа Нижний Тагил                                    
с изменениями.

3. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                             
с изменениями.

4. Количество земельных участков,                                                                 
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов,                    
которые поставлены на государственный кадастровый учет.

5. Площадь территорий, для которых разработана документация                                 
по планировке территорий.

6. Количество объектов культурного наследия, для которых разработаны 
охранные зоны объектов культурного наследия.

7. Количество населенных пунктов и террриториальных зон,                                                                                                                               
сведения о границах которых внесены                                                                            
в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования.
9. Наличие актуальных местных нормативов                                                 

градостроительного проектирования.
10. Наличие обновленной Муниципальной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности города Нижний Тагил.
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Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

ВСЕГО:  109 531,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 27 692,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 500,0 тыс. рублей;
2020 год –   3 600,0 тыс. рублей;
2021 год –   3 600,0 тыс. рублей;
2022 год –   7 200,0 тыс. рублей;
2023 год –   8 150,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 100,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  106 975,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 25 136,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 500,0 тыс. рублей;
2020 год –   3 600,0 тыс. рублей;
2021 год –   3 600,0 тыс. рублей;
2022 год –   7 200,0 тыс. рублей;
2023 год –   8 150,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 100,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  2 556,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –        0,0 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год –        0,0 тыс. рублей;
2018 год –        0,0 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

<*> Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния                                                              
сферы социально-экономического развития городского округа Нижний Тагил                              

в области градостроительства
Одним из основных целевых показателей, установленных государственной программой 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2030 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, является показатель 
обеспеченности населения жильем, который к 31 января 2020 года должен составить 28,3 м2/
на 1 жителя. В настоящее время показатель обеспеченности населения жилым фондом на 
территории городского округа Нижний Тагил составляет 22,9 м2/ на 1 жителя. из изложенно-
го следует, что для достижения установленного областной программой целевого показателя 

(28,3 м2 на 1 жителя) необходимо обеспечить возможность для строительства в течение 7 лет 
1 965 600 м2 общей площади жилых домов. Расчет выполнен по следующей формуле:

(28,3 м2/жит. – 22,9 м2/жит.) х 364 000 жит. = 1 965 600 м2 общей площади.
Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья в городском округе Нижний 

Тагил (Постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 232-ПП) необ-
ходимо подготовить документацию по планировке и межеванию территории на территорию 
площадью не менее 365,6 га. 

Расчет произведен следующим образом: 
1 965 600 м2 общей площади: 28,3 м2/жит. = 69 455 жителей (количество жителей, которое 

может быть обеспечено вновь введенным жилым фондом). 
69 455:190 чел/га (средняя плотность населения территории, подлежащей застройке до-

мами массового типа и повышенной комфортности, 5-9 этажей) = 365,6 га.
Кроме того, в целях формирования земельных участков, предполагаемых для дальнейшего 

предоставления в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» не-
обходимо выполнить проекты планировок на территорию, площадью не менее 300 га. 

итого за три года необходимо разработать проектов планировок и межевания городских 
территорий на площадь 665,6 га, (в том числе выполнение инженерно-геодезических изыска-
ний). 

Выполнение указанных задач полностью соответствует целям Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования «Город Нижний Тагил» по развитию со-
циальной инфраструктуры города, утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 22.11.2011 № 53-П. 

Объективная оценка ситуации позволяет сделать вывод – для выполнения задачи по обе-
спечению устойчивого развития города и создания условия для реализации стратегии соци-
ально-экономического развития, необходимо обеспечить территорию городского округа Ниж-
ний Тагил актуальными документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования и документацией по планировке и межеванию территорий.

раЗДел 2.  Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 2                                                                                                                                               
«Создание условий для развития градостроительной деятельности                               

городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 
цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы изложены в Приложении № 1 

к Программе.

раЗДел 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы                                         
«Создание условий для развития градостроительной деятельности                                

городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 
План мероприятий по выполнению подпрограммы изложен в Приложении № 2 к Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 2
исполнителем и координатором Программы является Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Нижний Тагил, которое при реализации подпрограммы 
осуществляет следующие функции:

исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных подпрограммой, явля-
ются:

– казенное учреждение «Мастерская Генерального плана»;
– муниципальное казенное учреждение «Геоинформационная система»;
– муниципальное казенное учреждение «центр земельного права»;
– иные физические и юридические лица, определенные в соответствии с Федеральным за-

коном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий осуществляется частично за счет средств местного бюдже-
та и частично в форме субсидий из областного бюджета в рамках реализации государствен-
ной программы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на условиях софинан-
сирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

№
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной подпрограммы Источник значений 

показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. ПОДПрОГраММа № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

2. Цель:  совершенствование и развитие системы управления градостроительной деятельности

3. Задача:  повышение эффективности управления в области архитектуры и градостроительства

4. Доля специалистов,
прошедших обучение 
по повышению квалификации 
от общего числа работников

% – – 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Федеральный закон  
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

от 02.03.2007 № 25-ФЗ

5. Доля выполнения 
муниципального задания 
подведомственными 
учреждениями

% – – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказ Управления 
архитектуры 

и градостроительства  
«Об утверждении 

натуральных показателей 
деятельности 

МКУ «Геоинформационная 
система».

6. ПОДПрОГраММа № 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

7. Цель:  устойчивое развитие территории городского округа, включающее реконструкцию инженерно-транспортной инфраструктуры, 
освоение новых и санацию существующих селитебных территорий, обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников истории и культуры

8. Задача 1.  Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования

9. Наличие Генерального плана 
городского округа, 
применительно 
к населенному пункту 
город Нижний Тагил 
с изменениями.
Наличие Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 
с изменениями

% 100 100 – – – – – – – – –  

10. Наличие Генерального плана 
городского округа, 
применительно 
к населенному пункту 
город Нижний Тагил 
с изменениями

да/нет – – да да да да да да да да да Стратегия 
социально-экономического 

развития 
Свердловской области 
на период до 2030 года;

государственная программа 
Российской Федерации 

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 

и коммунальными услугами 
граждан 

Российской Федерации»
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11. Наличие Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил 
с изменениями

да/нет – – да да да да да да да да да Стратегия 
социально-экономического 

развития 
Свердловской области 
на период до 2030 года;

государственная 
программа

Российской Федерации 
«Обеспечение 

доступным 
и комфортным жильем 

и коммунальными 
услугами 

граждан РФ»

12. Наличие Правил 
землепользования и застройки 
городского округа 
с изменениями

% 100 100 – – – – – – – – –

13. Наличие Правил 
землепользования и застройки 
городского округа 
с изменениями

да/нет – – да да да да да да да да да Стратегия 
социально-экономического 

развития 
Свердловской области 
на период до 2030 года;

государственная 
программа 

Российской Федерации 
«Обеспечение 

доступным 
и комфортным жильем 

и коммунальными 
услугами граждан 

Российской Федерации»

14. Задача 2.  Обеспечение городского округа документами о постановке на кадастровый учет земельных участков, необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов

15. Количество земельных участков, 
необходимых 
для муниципальных нужд 
и для продажи с торгов, 
которые поставлены 
на кадастровый учет

количество 
объектов

– 260 – – – 55 60 65 70 75 75

16. Задача 3.  Обеспечение территории городского округа документацией по планировке территорий

17. Площадь территорий, 
для которых разработана 
документация 
по планировке территорий

Гектаров 100 105 110 115 120 125 125 125 125 125 130 План-график 
разработки 

и утверждения 
документации 
по планировке 

территории

18. Задача 4.  Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия

19. Количество объектов 
культурного наследия, 
для которых разработаны 
охранные зоны 
объектов культурного наследия

количество 
объектов

15 15 – 5 7 – – – – – – Постановление 
правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2001 № 859-ПП  

«О постановке 
на государственную охрану 

вновь выявленных 
памятников 

истории и культуры»; 
Земельный кодекс 

Российской Федерации  
от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

20. Задача 5.  Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа

21. Количество населенных пунктов, 
для которых разработаны 
карты-планы границ 
населенного пункта.

Кол-во
населен-ных 

пунктов

– 1 – 5 – – – – – – – Федеральный закон  
«О государственном 

кадастре 
недвижимости» 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ

22. Задача 6.  Внесение сведений о границах населенных пунктов городского округа в сведения Единого государственного реестра недвижимости

23. Количество населенных пунктов, 
сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Кол-во
населен-ных 

пунктов

– – – – 1 10 7 – – – – Федеральный закон  
«О государственном 

кадастре 
недвижимости» 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ

24. Задача 7.  Внесение сведений о границах территориальных зон городского округа в сведения Единого государственного реестра недвижимости

25. Количество территориальных зон, 
сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости

Кол-во
террито-

риальных зон

– – – – – – 186 – – – – Федеральный закон  
«О государственном 

кадастре 
недвижимости» 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ

26. Задача 8.  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования

27. Наличие 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования

% – 100 – – – – – – – – – Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

28. Наличие 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования

да/нет – – – да да да да да да да да Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

29. Задача 9.  Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования

30. Наличие актуальных 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования

да/нет – – – – – да да да да да да Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

31. Задача 10.  Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы на новую инструментально-технологическую платформу и доработка функциональных возможностей МГиС

32. Наличие обновленной 
муниципальной 
геоинформационной 
системы

% – 100 – – – – – – – – – Градостроительный кодекс 
Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

33. Наличие обновленной 
муниципальной 
геоинформационной 
системы

да/нет – – – да да да да да да да да Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ
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№
строки

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Всего 

по муниципальной 
программе, 
в том числе:

535 854,7 71 250,1 70 626,9 36 177,8 39 540,5 45 767,6 41 231,5 38 752,3 39 986,0 48 252,0 50 310,0 53 960,0 x

2 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

3 областной 
бюджет

2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

4 местный 
бюджет

533 298,7 68 694,1 70 626,9 36 177,8 39 540,5 45 767,6 41 231,5 38 752,3 39 986,0 48 252,0 50 310,0 53 960,0 х

5 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

7 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

8 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

9 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

10 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

11 Научно-
исследовательские 
и опытно-
конструкторские 
работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

12 федеральный 
бюджет

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

13 областной 
бюджет

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

14 местный 
бюджет

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

15 внебюджетные 
средства

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x

16 Прочие нужды 535 854,7 71 250,1 70 626,9 36 177,8 39 540,5 45 767,6 41 231,5 38 752,3 39 986,0 48 252,0 50 310,0 53 960,0 x

17 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

18 областной 
бюджет

2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

19 местный 
бюджет

533 298,7 68 694,1 70 626,9 36 177,8 39 540,5 45 767,6 41 231,5 38 752,3 39 986,0 48 252,0 50 310,0 53 960,0 x

20 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОДПрОГраММа № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
21 Всего 

по Подпрограмме № 1, 
в том числе:

426 323,6 43 558,0 38 926,9 35 177,8 34 133,5 38 185,6 37 731,5 35 152,3 36 386,0 41 052,0 42 160,0 43 860,0 x

22 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

23 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

24 местный 
бюджет

426 323,6 43 558,0 38 926,9 35 177,8 34 133,5 38 185,6 37 731,5 35 152,3 36 386,0 41 052,0 42 160,0 43 860,0 x

25 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

26 Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный аппарат)

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

240 310,4 14 608,9 18 255,2 20 297,2 20 654,0 23 451,0 23 077,8 19 834,3 20 657,0 25 287,0 26 258,0 27 930,0 х

27 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 местный 
бюджет

240 310,4 14 608,9 18 255,2 20 297,2 20 654,0 23 451,0 23 077,8 19 834,3 20 657,0 25 287,0 26 258,0 27 930,0

30 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Мероприятие 2. 
Профессиональное 
развитие кадрового 
потенциала 
органов местного 
самоуправления 
и обеспечение 
социальных гарантий 
муниципальных 
служащих

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

7 271,0 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 222,0 770,0 890,0 900,0 950,0 950,0 4

32 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 местный 
бюджет

7 271,0 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 222,0 770,0 890,0 900,0 950,0 950,0

35 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
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36 Мероприятие 3. 
Оказание услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями

МКУ 
«Геоинформационная 

система»

178 742,2 28 322,1 20 070,2 14 279,2 12 968,1 14 486,9 14 431,7 14 548,0 14 839,0 14 865,0 14 952,0 14 980,0 5

37 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 местный 
бюджет

178 742,2 28 322,1 20 070,2 14 279,2 12 968,1 14 486,9 14 431,7 14 548,0 14 839,0 14 865,0 14 952,0 14 980,0

40 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие 4. 
Реализация 
мероприятий 
по защите населения 
и территорий 
муниципального 
образования 
город Нижний Тагил 
от чрезвычайных 
ситуаций

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

42 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПрОГраММа № 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

46 Всего 
по подпрограмме № 2, 
в том числе:

109 531,1 27 692,1 31 700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 500,0 3 600,0 3 600,0 7 200,0 8 150,0 10 100,0 х

47 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

48 областной 
бюджет

2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

49 местный 
бюджет

106 975,1 25 136,1 31 700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 500,0 3 600,0 3 600,0 7 200,0 8 150,0 10 100,0 х

50 внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 Мероприятие 1. 
Выполнение 
мероприятий 
в области 
градостроительства, 
в том числе: 
по внесению 
изменений 
в документы 
территориального 
планирования 
и градостроительного 
зонирования, 
разработка проектов 
по планировке 
и межеванию 
территорий, 
проектов охранных зон 
объектов 
культурного наследия, 
внесение сведений 
о границах 
населенных пунктов 
и территориальных зон 
в сведения 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости; 
выполнение 
мероприятий, 
связанных 
с установлением 
сервитутов, из них:

Управление 
архитектуры 

и градостроительства, 
МКУ 

«Геоинформационная 
система», 

МКУ «центр 
земельного права» 
и иные физические 

и юридические лица,
 определенные 
в соответствии 

с Федераль-ным 
законом 

от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

«О контрактной 
системе 

в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 

нужд»

104 581,1 27 692,1 26 750,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 500,0 3 600,0 3 600,0 7 200,0 8 150,0 10 100,0 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 

25, 28, 30

52 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 областной 
бюджет

2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 местный 
бюджет

102 025,1 25 136,1 26 750,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 500,0 3 600,0 3 600,0 7 200,0 8 150,0 10 100,0

55 внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 Мероприятие 2. 
Расходы 
на перевод программы 
обеспечения 
муниципаль-ной 
геоинформационной 
системы 
на новую платформу 
с обработкой 
недостающих систем 
и конвертацией данных

Управление 
архитектуры 

и градостроительства, 
МКУ 

«Геоинформационная 
система»

4 950,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33

57 федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 местный 
бюджет

4 950,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2019   № 230-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 31.07.2012 № 1672 «О Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Нижний Тагил»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города, в целях обеспечения 

деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 31.07.2012 

№ 1672 «O Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ниж-
ний Тагил» (c изменениями, внесенными постановлением Администрации города Ниж-
ний от 02.04.2013 № 682) следующие изменения:

1) в Приложении № 1 «Положение о Совете по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижний Тагил» пункт 1 Статьи 4 «Права и обязанности членов 
Совета» изложить в новой редакции:

«1. Члены Совета для выполнения возложенных на них задач:
1) имеют право знакомиться с информационными материалами, проектами муници-

пальных нормативно-правовых актов, участвовать в заочных согласованиях по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Совета;

2) принимают участие в работе Совета, вносят предложения по вопросам, рассма-
триваемым на заседании Совета.»;

2) Приложение № 2 «Состав Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.02.2018 № 443-ПА «O внесении изменений в Состав Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

Пинаев Владислав Юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 
председатель Совета

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
заместитель председателя Совета

Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь Совета

Члены Совета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 

промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Атрощенко Сергей Анатольевич – руководитель Представительства 
некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация 
«Союз стройиндустрии Свердловской области» 
в городе Нижний Тагил, 
директор нижнетагильского консорциума 
НП «Уральский строительный кластер» 
(по согласованию)

пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 07.02.2019  № 230-ПА

Состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил

Бушина Ольга Евгеньевна – председатель Совета некоммерческого 
партнерства «Нижнетагильская 
гильдия риелторов» (по согласованию)

Вечернин Дмитрий Александрович – коммерческий директор 
ООО «Техпром – Нефтегазовые системы» 
(по согласованию)

Жуков Роман Сергеевич – индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

истомина Елена Владимировна – исполняющая обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Кислицын Сергей Петрович – директор Горнозаводского филиала 
общественной организации 
«Союз автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области» (по согласованию)

Колосов Андрей Владиславович – президент некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа», 
председатель Правления некоммерческого 
партнерства «Правовое содействие» 
(по согласованию)

Королев Сергей иванович – генеральный директор ООО «иридиум» 
(по согласованию)

Лазарева инна Павловна – председатель Нижнетагильского 
местного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССии» 
(по согласованию)

Люфт Сергей Александрович – исполнительный директор ООО «Партнер» 
(по согласованию)

Малых Вячеслав Владимирович – председатель Совета директоров предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
генеральный директор 
ООО «Нижнетагильский холодильник» 
(по согласованию)

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления муниципального 
имущества Администрации города

Найденов Сергей иванович – директор Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства 
(микрокредитная организация) (по согласованию)

Овчинников Андрей Владимирович – генеральный директор ООО 
«Высокогорский завод нестандартного 
оборудования» (по согласованию)

Петров Александр Борисович – член постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию 
(по согласованию)

Соколов Борис яковлевич – президент Союза «Торгово-промышленная 
палата город Нижний Тагил» (по согласованию)

Соловьев илья Анатольевич – председатель ассоциации предпринимателей 
«Объединение Союз-НТ» (по согласованию)

Сыроедин Олег Николаевич – директор по производству 
ООО «Торговая компания «Бояр» 
(по согласованию)
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Подписной индекс 2109

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ
оТ 07.02.2019   № 232-па

О внесении изменений в постановление администрации города Нижний Тагил 
от 21.10.2013 № 2488 «О Совете директоров при Главе города Нижний Тагил»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города, на предприятиях и в 
организациях города Нижний Тагил, в целях обеспечения деятельности Совета дирек-
торов при Главе города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 21.10.2013 

№ 2488 «О Совете директоров при Главе города Нижний Тагил» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 19.05.2014 № 927-
ПА, от 29.02.2016 № 569-ПА, от 09.01.2018 № 4-ПА) следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.».
2. Внести в Приложение № 1 «Положение о Совете директоров при Главе города 

Нижний Тагил», утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
21.10.2013 № 2488, следующие изменения:

1)  пункт 1 Статьи 6 «Организация деятельности Совета» изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Совет осуществляет свою деятельность по утвержденному председателем Совета 
плану. План формируется с учетом предложений всех членов Совета директоров и ак-
туальных вопросов, необходимых для рассмотрения при Главе города Нижний Тагил.»;

2)  пункт 8 Статьи 6 «Организация деятельности Совета» изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается Главой горо-
да – председателем Совета директоров. В случае отсутствия председателя, протокол ут-
верждается заместителем председателя Совета, председательствующим на заседании. 
Решения Совета носят рекомендательный характер.».

3. Внести в Приложение № 2 «Состав Совета директоров при Главе города Ниж-
ний Тагил», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
21.10.2013 № 2488, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение). 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 09.01.2018 № 4-ПА «О внесении изменений в Состав Совета директоров при Главе 
города Нижний Тагил». 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНаеВ,
Глава города.

пРилоЖЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 07.02.2019  № 232-ПА

Состав Совета директоров при Главе города Нижний Тагил
Пинаев Владислав Юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 

председатель Совета
Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 

Главы Администрации города, 
заместитель председателя Совета

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 
промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь Совета

Члены Совета:
Афенка Юрий Алексеевич – генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение 
«Плазма-НТ» (по согласованию)

Бойко Станислав Владимирович – председатель Совета директоров, 
директор по развитию 
общества с ограниченной ответственностью 
«Агропромышленная холдинговая компания 
«Тагилхлеб» (по согласованию)

Гердт Александр Эммануилович – председатель Совета директоров 
публичного акционерного общества 
«Уралхимпласт» (по согласованию)

Журавлев Александр Александрович – генеральный директор акционерного общества 
«Уральский научно-технологический комплекс» 
(по согласованию)

Князев Николай иванович – генеральный директор акционерного общества 
«Химический завод «Планта» (по согласованию)

Коршаков Александр Геннадьевич – генеральный директор публичного акционерного 
общества «Уралхимпласт» (по согласованию)

Кузнецов Андрей Валентинович – генеральный директор 
открытого акционерного общества 
«Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» (по согласованию)

Кушнарев Алексей Владиславович – управляющий директор акционерного общества 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат» (по согласованию)

Логинов Сергей Валерьевич – заместитель генерального директора 
акционерного общества «ГАЗЭКС»  
(по согласованию)

Малых Вячеслав Владимирович – председатель Совета директоров предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский холодильник» 
(по согласованию)

Михайлов Александр Сергеевич – генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тагильское пиво» (по согласованию)

Парфенов Виталий Викторович – управляющий общества 
с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский завод 
металлических конструкций» 
(по согласованию)

Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор 
акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» 
(по согласованию)

Смирнов Николай Павлович – генеральный директор 
федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» (по согласованию)

Соколов Борис яковлевич – президент Союза «Торгово-промышленная 
палата город Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Сохраннов Олег Викторович – председатель Совета директоров 
закрытого акционерного общества 
«Стройкомплекс» (по согласованию)

Скоропупов Дмитрий Александрович – генеральный директор акционерного общества 
«Уралкриомаш» (по согласованию)

Терликов Андрей Леонидович – генеральный директор – главный конструктор 
акционерного общества 
«Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения» 
(по согласованию)

яськин Андрей Николаевич – заместитель генерального директора – 
директор филиала «Тагилэнергосети» 
акционерного общества «Облкоммунэнерго» 
(по согласованию)


